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Введение 

 

Одним из важнейших социально-экономических прав граждан 

Российской Федерации является право на труд, закрепленное в  

ст. 37 Конституции Российской Федерации и ст. 2 ТК РФ. 

Каждое субъективное право представляет собой диалектическое 

единство трех взаимообусловленных возможностей (правомочий): вид 

допустимого поведения обладателя в данной области социальной жизни, 

возможности требование надлежащего поведения от обязанных лиц в той же 

или смежной области общественной жизни и возможность прибегнуть в 

необходимых случаях к содействию государственного аппарата или 

общественности для более успешного использования права или устранения 

препятствий на пути к этому. 

Право предусматривает механизм реализации субъективных прав. И от 

того, насколько совершенен будет этот механизм, во многом зависит 

эффективность осуществления трудовых прав и обязанностей работников. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и другие нормативные 

правовые акты определяют обязанности субъектов, деятельность которых 

способствует осуществлению субъективных прав работников (в том числе и 

права на труд). Однако, как свидетельствует практика, права работников 

нарушаются работодателями. 

Необоснованное отстранение от работы — не только нарушение 

конституционного права на труд, но и создание условий для текучести кадров, 

ухудшения социально-психологического климата в организациях, 

способствование возникновению трудовых споров. 

В связи с этим правовое обеспечение реализации гражданами нашего 

государства конституционного права на труд, его защита — одна из 

важнейших задач трудового права. 

Отстранение от работы выполняет главным образом предупредительную 

функцию, которой далеко не исчерпывается весь комплекс проблем, 
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возникающих в связи с реализацией работодателем юридической обязанности 

(а в некоторых случаях и права) на законное лишение работника возможности 

трудиться. Поэтому правовая природа отстранения от работы, особый 

характер жизненных обстоятельств (мотивов, причин), его вызывающих, и 

возможные правовые последствия, как показывает опыт их регулирования, 

нуждаются в более глубоком исследовании. 

Несмотря на то, что принят целый ряд нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения, проблеме отстранения работника от 

работы уделено недостаточно внимания. Законодательство по регулированию 

отстранения от работы представлено ст. 76 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее — ТК РФ) и отдельными конкретизирующими ее 

нормативными правовыми актами. В них отсутствует понятие отстранения, 

нечетко определены субъекты, управомоченные на выполнение этих действий, 

недостаточно урегулирован механизм отстранения. 

Как свидетельствует практика, работодатели при наличии оснований для 

отстранения работника, не всегда принимают меры к их отстранению, что 

приводит к несчастным случаям и большим материальным потерям. 

Отстранение от работы - временное недопущение работника к 

выполнению им своих трудовых обязанностей по основаниям, перечисленным 

в ТК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации. Отстранение от работы производится либо по 

инициативе работодателя, либо по инициативе (по требованию) органов и 

должностных лиц, которым такое право предоставлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Перечень оснований отстранения работника от выполнения работы не 

является исчерпывающим. Помимо указанных в статье 76 Трудового Кодекса 

Российской Федерации случаев, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации могут быть 

предусмотрены и другие случаи, при которых работодатель обязан отстранить 

работника от выполнения им своих трудовых обязанностей. 
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Цель работы – комплекное теоретическое и практическое исследование 

правового реглирования отстранения работника от работы. 

Задачи работы: 

- рассмотреть историю развития законодательства об отстранении 

работника от работы 

- рассмотреть понятие и правовую природу отстранения работника от 

работы; 

- исследовать основания отстранения работника от работы 

- выявить проблематику исследования по остранению от работы. 

Объект исследования: общественные отношения, связанные с 

отстранением работника от работы. 

Предмет исследования – совокупность нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок отстранения от работы, научные труды, в 

которых исследованы понятие, правовая природа и основания отстранения 

работника от работы, а также материалы судбной практики. 

Методологической основой данного исследования являются методы 

общенаучного познания: законы формальной логики, анализ и синтез, метод 

перехода от общего к частному и др., а также специально - правовые методы: 

историко-правовой анализ, метод сравнительного правоведения.  

Для формулирования научных понятий и при внесении предложений по 

изменению и дополнению трудового законодательства использовались 

технико - юридический метод и правила лингвистики. 

Теоретическая основаработы представлена трудами ученых в области 

общей теории права и государства, конституционного, трудового и других 

отраслей права. 

В основу магистерского исследования положены теоретические труды 

следующих представителей науки трудового права: Абрамовой О.В., Авакьян 

С. А., Агафоновой Е. Ю., Гейхман В.Л., Киселева И.А., Костян И.А., 

Курбанова Р. А., Лушникова А. М., Лушниковой М. В., Пушкарь Я.А., 

Сапфировой А.А., Стависского П.Р., Таль Л.С., Тереховой Ю. К. и др. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы Российской Федерации, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

другие. 

Структура магистерской работы определена ее целями и задачами. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 
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Глава 1. Историко-правовое исследование понятия отстранения 

работника от работы 

1.1. История развития законодательства об отстранении работника 

от работы 

 

На протяжении всего периода развития человечества смена 

исторических форм организации общества влекла за собой смену форм 

организации труда. Обзор известных современной науке форм организации 

труда показывает, что правовая регламентация трудовых отношений 

появляется с возникновением наемного труда и усиливается по мере его 

распространения. И хотя регулирование отношений между людьми, 

участвующими в процессе труда, возникает па раннем историческом этапе, 

говорить о своеобразии и обособленности правовой регламентации трудовых 

отношений не представляется возможным вплоть до конца 19-го - начала 20-

го веков. 

Первые законы о труде появились на ранних стадиях развития 

капитализма в конце XVIII - начале XIX века в Англии и Франции. В России 

становление и развитие трудового права как самостоятельной отрасли 

происходило уже в советский период ее истории, во многом опираясь на 

научную и нормативно-правовую основу регулирования трудовых отношений, 

заложенную еще в дореволюционный период. 

Фабрично-трудовое законодательство сформировалось в России в 

весьма короткие сроки. В течение 21 года (с 1882 по 1903 гг.) было 

последовательно принято несколько главных законов, составивших костяк 

промышленного (рабочего) права. 

Разрозненные "фабричные" законы в 1913 г. впервые были объединены 

в Устав о промышленном труде, который стал основным источником 

фабрично-трудового законодательства. С этого момента юридическая наука и 

практика стали ссылаться на статьи Устава, что позволяет рассматривать его 

как прообраз будущих российских кодексов законов о труде. С.А. Иванов 
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характеризует его как «законодательный акт, регламентирующий различные 

области трудовых отношений» и отмечает, что «Устав содержал ряд понятий и 

норм, которые не только вошли в кодексы 1918 и 1922 гг., но и дошли до 

наших дней». 

Несмотря на формальную отмену актов дореволюционного 

законодательства о труде, оно отнюдь не исчезло бесследно, а фактически 

оказало определенное и притом немаловажное воздействие па последующее 

развитие трудового законодательства в нашей стране и, в частности, на первые 

советские декреты о труде, советские кодексы законов о труде, особенно на 

Кодекс законов о труде 1922 года. Ведь до реформ 1861 года общественное 

производство в России основывалось главным образом на принудительном 

труде крепостных крестьян. Законодательство, регулировавшее труд, 

отражало черты феодально-крепостнической системы, преобладавшего 

натурального хозяйства, почти полного отсутствия свободного рынка труда. 

Хотелось бы отметить, что Устав о промышленном труде 1913 г. не 

содержал ни понятия отстранения от работы, ни положений, регулирующих 

хотя бы схожие с рассматриваемой нормой трудового права отношения. 

В Кодексе законов о труде 1918 г. также ничего не говорилось об 

отстранении от работы. Хотя, необходимо отметить следующее. Отдельные 

нормативные правовые акты того вре мени в опре деленном с мысле 

затр агивали во просы, кас ающиеся отстр анения от р аботы. Так, н апример, в 

Де крете Наро дного Комисс ариата по Морс ким Делам РСФС Р от 12.01.1 918 г. 

«О де мократизац ии флота» у казано, что в с лучае особо й крайност и, лица, 

прот ив которых з аявлен отво д, приняты й командой, мо гут быть вре менно 

отстр анены от до лжности и д аже удален ы с корабл я впредь до о кончательно го 

решения це нтрального ко митета мор я вопроса об и х отводе. Тер мин 

«отстр анение» упо минался и в « Декрете о по лноте власт и Советов», г де 

весьма л аконично го ворилось, что Ко миссары бы вшего Време нного 
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Прав ительства отстр аняются, пос ле чего Пре дседатели Со ветов снос ятся 

непосре дственно с Ре волюционны м Правител ьством
1
. 

Если во второ м приведен ном выше пр имере понят ие «отстра нение» 

дово льно далеко от то го смысла, котор ый имеет в н астоящее вре мя 

рассматр иваемая на ми правова я норма, и о но скорее по дразумевает в 

со временном по нимании «у вольнение», то в пер вом примере с мысл, 

зало женный в по нятие «отстр анение», гор аздо ближе к со временному. 

Последовавший д алее перехо д к новой э кономическо й политике, 

уст ановившей с вободу тов арооборота, пр ивел и к с вободе рас поряжения 

р аботником с воим трудо м. Стабилиз ация эконо мических и со циальных 

от ношений соз дали благо приятную поч ву для науч ных исследо ваний в 

об ласти трудо вого права и в 20- х годах по явились работ ы таких уче ных, как 

И.С. Во йтинский, В. М. Догадов, Е. Н. Данилов а, П.Д. Ка минская, А.Ф. Л ях, 

А.Е. Се менова, пос вященные проб лемам советс кого трудо вого права. 

К рассматр иваемому пер иоду сущест венную эво люцию претер пела, 

преж де всего, ко нструкция по нятия трудо вого договор а, которая п а 

протяжен ии длитель ного перио да продолж ала остават ься ключево й темой 

науч ных исследо ваний. Тру довой дого вор перест ает в массо вых случая х 

выполнят ь функцию со глашения об ус ловиях тру да. За ним со храняются л ишь 

функци и непосредст венного уст ановления тру довых отно шений. 

Однако намет ившаяся в д альнейшем те нденция ус иления 

центр ализованно го регулиро вания трудо вых отноше ний и сверт ывание все х 

договорн ых способо в правового ре гулировани я труда уже соот ветствовал а 

                                                           
1
 Пушкарь Яна Анатольевна. Отстранение от работы как основание приостановления трудового 

правоотношения : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.05. - Москва, 2007. - с. 24. 
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модели тот алитарного госу дарства и не и мела ничего об щего с демо кратией и 

р ыночной эко номикой
2
. 

Отстранение от р аботы как э лемент в пр авовом мех анизме 

регу лирования тру да появилос ь в отечест венном зако нодательст ве в качест ве 

меры дис циплинарно го взыскан ия, т. е. з аняло свое место в со держании 

и нститута д исциплины тру да в систе ме мер при нуждения, пр именяемых к 

р аботникам з а совершен ный ими просту пок. 

14 ноября 1 919 г. был по дписан Декрет С НК РСФСР «О р абочих 

дис циплинарны х товарищес ких судах»
3
, который з а дисципли нарные 

просту пки в качест ве наказан ия предусм атривал вы говор, пере мещение на 

бо лее низкую до лжность, а т акже напра вление на т яжелые общест венно 

необ ходимые работ ы, а при по вторном и м ногократно м нарушени и трудовой 

д исциплины — у вольнение. 

Хотя терми н «отстране ние от работ ы» в декрете не ис пользовалс я, 

правовое со держание у казанного в не м наказани я подразуме вало фактичес кое 

отстра нение работ ника от за нимаемой до лжности и в ыполняемой р аботы с 

пос ледующим пр инудительн ым перемеще нием работ ника на ину ю 

(нижесто ящую) долж ность. 

В дальнейше м легальное ис пользование тер мина «отстр анение» от 

р аботы в качест ве дисципл инарного вз ыскания за крепляется в пост ановлении 

Со вета труда и оборо ны (СТО) РСФС Р от 9 февр аля 1920 г. У казанным 

пост ановлением ко миссарам и а дминистрац ии предпри ятий было д ано право 

н алагать, н апример, н а железнодоро жников так ие взыскан ия, как отстр анение 

от р аботы с пос ледующим пере водом на н изшую долж ность, так же было 

                                                           
2
 Пушкарь Яна Анатольевна. Отстранение от работы как основание приостановления трудового 

правоотношения : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.05. - Москва, 2007. - с. 26. 
3
 Декрет СНК РСФСР «О рабочих дисциплинарных товарищеских судах» // СПС «Консультант-плюс». 
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воз можно време нное отстр анение от до лжности, в месте с котор ым 

назнача лись прину дительные р аботы и в ко нечном ито ге арест. 

КЗоТ 1922 г., вз яв за осно ву правово го регулиро вания прин цип 

правово го равенст ва сторон, пр ивнес в инст итут дисци плины труд а момент 

о граничения сфер ы государст венного пр инуждения. Это в ыразилось в то м, 

что в Ко дексе не з акреплялис ь ни перече нь видов д исциплинар ных взыска ний, 

ни ос нования их пр именения. 

Отстранение от р аботы как в ид дисципл инарного вз ыскания вно вь 

появляетс я уже в Ти повых прав илах внутре ннего трудо вого распор ядка, 

котор ые были ут верждены С НК СССР 18 я нваря 1941 г. и пре дусматрива ли 

пять ви дов дисцип линарных вз ысканий: з амечание, в ыговор, стро гий выговор, 

временное отстр анение от р аботы с пос ледующим пере водом на дру гую 

(нижео плачиваему ю) работу сро ком до тре х месяцев и ли смещение м на 

нижесто ящую должност ь на тот же сро к, увольне ние за систе матическое 

не исполнение тру довых обяз анностей. 

Типовые пр авила внутре ннего трудо вого распор ядка, утвер жденные  

12 января 1 957 г., со хранили пре жний перече нь видов д исциплинар ных 

взыска ний. 

Тот же перече нь дисципл инарных вз ысканий со держался и в Т иповых 

пра вилах, котор ые были пр иняты уже в 1 972 г., од нако време нное 

отстр анение от р аботы как мер а дисципли нарного вз ыскания мо гло 

примен яться к работ никам, совер шившим просту пки, прямо не с вязанные с 

н арушением тру довой дисц иплины (пь янство, ху лиганство). С ледует особо 

по дчеркнуть, что отстр анение от р аботы и пос ледующий пере вод на 

нижео плачиваему ю работу про изводились ис ключительно по во ле 

работод ателя, не требо валось получе ние соглас ия работни ка на тако й перевод. 
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При подгото вке проекто в Основ за конодательст ва Союза СС Р и 

союзны х республи к о труде (1 970 г.) и КЗоТ а РСФСР (1 971 г.) нор мы, о 

котор ых говорилос ь ранее, кр итической о ценки не по лучили и н ашли свое 

з акрепление соот ветственно в ст. 56 и 1 35 указанн ых актов, в котор ых были 

вос произведен ы все те же п ять видов д исциплинар ных взыска ний. Особе нно 

спорны ми оказалис ь отстране ние от работ ы с последу ющим перево дом на 

нижео плачиваему ю работу сро ком до тре х месяцев и ли смещение н а низшую 

до лжность на тот же сро к. У данно й меры дис циплинарно го взыскан ия была 

сло жная право вая природ а, вместе с те м мера вле кла неблаго приятные 

пос ледствия ор ганизацион ного, имущест венного и л ичного хар актера 

одно временно. Су дебная пра ктика позво ляла конкрет изировать пор ядок 

приме нения данно го взыскан ия и устан авливала це лый ряд огр аничений: не 

б ыл допусти м перевод р аботника к ак на другое пре дприятие, т ак и в дру гую 

местност ь, а также не до пускался пере вод на работу, котор ая не 

соот ветствовал а состояни ю его здоро вья. Позднее в КЗоТ РСФС Р были 

внесены до полнения, у жесточившие д анную меру н аказания. З а такие ви ды 

дисципл инарных просту пков, как про гул, систе матическое н арушение 

тру довой дисц иплины, по явление на р аботе в состо янии алкого льного 

опь янения, отстр анение работ ника от работ ы допускалос ь с последу ющим 

перево дом на дру гую работу, до лжность, котор ая не обус ловлена тру довым 

дого вором, вне з ависимости от с пециальност и и професс ии работни ка. 

Примеч ательно, что у же тогда, о пираясь на су дебную пра ктику, 

отечест венные уче ные доказы вали огран иченную эффе ктивность у казанной 

мер ы, а вместе с те м подчерки вали необос нованность отстр анения с 

пос ледующим пере водом «за пре делами професс ии», на дру гое предпр иятие 

или в дру гую местност ь в качест ве меры дис циплинарно го воздейст вия на 
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работ ника. Кроме то го, еще в 70-е го ды многие уче ные устано вили 

эконо мическую неэффе ктивность у казанной мер ы. Например,  

В.И. Никит инский пис ал: «Приме нение этого д исциплинар ного взыск ания в 

виде вре менного пере вода влечет отр ицательные пос ледствия не то лько для 

р аботника, но и д ля предпри ятия, поско льку после днему эконо мически 

не выгодно ис пользовать р аботника (особе нно квалиф ицированно го) не по 

с пециальност и»
4
. 

Однако дело б ыло не тол ько в отсутст вии эконом ической вы годы. 

Возмо жность при менения к р аботнику д анной меры д исциплинар ного 

взыск ания по су ществу озн ачало, что госу дарство до пускает пр инудительн ый 

труд, нес мотря на е го запреще ние междун ародными а ктами. Так, н апример, 

з акон запре щал увольне ние работн ика по собст венному же ланию в тече ние 

всего сро ка действи я данного в ида дисцип линарного вз ыскания. Кро ме того, в 

соот ветствии с Ос новами зако нодательст ва Союза СС Р и союзны х республи к 

о труде ( в ред. Указ а Президиу ма Верховно го Совета от 1 2 августа 1 983 г.) 

сро к выполнен ия работ, в тече ние которо го служащи й или рабоч ий переведе н 

за нарушение тру довой дисц иплины, не з асчитывалос ь в срок пре дупреждени я 

об уволь нении по собст венному же ланию. 

Следующим нор мативным пр авовым акто м регулиру ющим трудо вые 

правоот ношения ст ал Трудово й кодекс Росс ийской федер ации, котор ый был 

принят госу дарственно й думой в 2001- м, а вступ ил в закон ную силу в 200 2 

году. До это го времени вз аимоотноше ния в област и труда регулиров ались 

КЗоТо м РСФСР от 1 971 года. 

Изменения, про исходящие се годня в со циально-эко номической ж изни, 

не мо гут не вли ять на рефор мирование все й системы пр авового 

                                                           
4
 Агафонова Елена Юрьевна. Отстранение от работы: проблемы правового регулирования: диссертация ... 

кандидата Юридических наук: 12.00.05 / Агафонова Елена Юрьевна;[Место защиты: Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)].- Москва, 2016. – c. 14. 
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ре гулировани я обществе нных отноше ний, в том ч исле трудо вых и 

непосре дственно с вязанных с н ими отноше ний. Измене ния трудово го 

законод ательства Росс ийской Федер ации носят с истемный х арактер и 

з атрагивают пр актически все и нституты тру дового пра ва. Как из вестно, 

то лько за пос ледние дес ятилетия в Тру довой коде кс РФ было в несено более 

тре хсот попра вок, принят ы новые за коны в обл асти обязате льного 

стр ахования, и к ак следств ие - издан р яд подзако нных нормат ивных право вых 

актов, отч асти обеспеч ивающих ме ханизм реа лизации ук азанных за конов. Тем 

не ме нее, столь в ысокий уро вень нормот ворческой а ктивности не поз волил 

решит ь всех нако пившихся в со циально-тру довой сфере проб лем. Мало то го, 

внося не в полне проду манные и со гласованные с дру гими закон ами поправ ки 

в Трудо вой кодекс, з аконодател ь иногда соз дает новые проб лемы и 

прот иворечия. Фе деральный з акон от 30 и юня 2006 г. № 90-ФЗ, в несший в 

де йствующий Тру довой коде кс РФ наибо льшее количест во изменен ий и 

допол нений, част ично измен ил редакци ю ст. 76, ре гулирующую ос нования и 

пор ядок осущест вления отстр анения работ ника от работ ы. Как извест но, ст. 

22 Тру дового коде кса к числу ос новных обяз анностей р аботодател я относит 

об язанность пре доставлять р аботникам р аботу, обус ловленную тру довым 

дого вором. Эта же об язанность у поминается к ак одна из о пределяющи х в 

законо дательной деф иниции тру дового дого вора. Под отстр анением от р аботы 

пони мают време нную приост ановку испо лнения работ ником свои х трудовых 

обязанностей и ли недопуще ние к работе р аботника по соот ветствующе му 

распоря жению
5
. Рассматр иваемая ст. 76 по мещена в г лаву 12 Тру дового 

коде кса «Измене ние трудово го договор а», вероят но потому, что д аже 

времен ное отстра нение от р аботы (непре доставление р аботнику р аботы, 

                                                           
5
 Терехова Ю.К. Дисциплинарные взыскания. Отстранение от работы // СПС «Консультант-плюс». 
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обус ловленной тру довым дого вором) сле дует считат ь изменение м самого 

тру дового дого вора, хотя и н а определе нный срок. Отстр анение длитс я, как 

пра вило, весь тот пер иод, пока су ществуют объе ктивные обсто ятельства, 

пос лужившие ос нованием д ля приняти я работодате лем решени я об 

отстр анении работ ника от работ ы6
. По общему пр авилу изме нение 

опре деленных сторо нами услов ий трудово го договор а допускаетс я только по 

со глашению сторо н трудового до говора, за ис ключением с лучаев, 

пре дусмотренн ых Трудовы м кодексом
7
. Именно к эт им исключите льным 

случ аям и можно от нести отстр анение работ ника от работ ы, как вар иант 

време нного изме нения усло вий, опреде ленных сторо нами трудо вого договор а. 

Правовая до ктрина истор ически осно вывается н а том, что р аботник 

пре дставляет собо й менее за щищѐнную сторо ну трудовы х отношени й, 

нуждающу юся в допо лнительной з ащите. Эта поз иция высказ ывалась ещѐ  

Л. Талем, котор ый писал, что «с ама правов ая природа хоз яйской власт и 

работодате ля диктует нер авенство сторо н трудового до говора»
8
. В настоя щее 

время тру довое зако нодательст во обеспеч ивает допо лнительную з ащиту 

интересо в работнико в, в основ ном, путѐм пре доставлени я им опреде лѐнных 

пра в и гарант ий и огран ичения хоз яйской власт и работодате ля. Тем не ме нее 

нельзя со гласиться с те м, что пре доставление до полнительн ых прав и 

г арантий од ной из сторо н способно з акономерно обес печить бал анс 

интересо в. Тем более, о дносторонн яя защита и нтересов р аботников мо жет 

привест и к обратно му результ ату – работ никам будут пре доставлены 

до полнительн ые гарантии т ам, где это мо жет создат ь правовой ту пик и 

небл агоприятно отр азиться на и нтересах р аботодател я, в то вре мя как в 

                                                           
6
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова, Э.Г. Тучковой. 9-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. 
7
 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова, Э.Г. Тучковой. 9-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. 
8
 Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. М.: Статут, 2006. С. 458. 
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сфер ах, где особе нно выраже но неравенст во работни ка и работо дателя, 

нез ащищѐнност ь работник а будет про должать усу губляться. В с вязи с эти м 

необходи мо руководст воваться не просто й политико й защиты и нтересов 

р аботников и р аботодателе й, а компле ксной полит икой обеспече ния 

полномер ного баланс а интересо в сторон тру довых отно шений
9
. В частност и, 

предста вляется, что о дним из инст итутов тру дового пра ва, где по литика 

защ иты интересо в работнико в перераст ает в нару шение бала нса интересо в, 

являетс я институт отстр анения работ ников от р аботы. В н астоящее вре мя 

вопросы отстр анения от р аботы регу лируются ст. 76 Т К РФ, котор ая 

предусм атривает, что р аботодател ь обязан отстр анить от р аботы (не до пускать 

к р аботе) работ ника при н аличии опре делѐнных обсто ятельств 

Важно обрат ить вниман ие на то, что пр авило, пре дусмотренное  

ст. 76 ТК РФ, – и мперативна я норма, то ест ь, по сути, р аботодател ь не вправе 

в ыбирать способ пр авового по ведения пр и наличии у казанных в н азванной 

ст атье обсто ятельств. Кро ме того, в ажно и то, что по об щему прави лу 

заработ ная плата н а время отстр анения от р аботы за р аботником не 

со храняется. Т аким образо м, вывод по лучается с ледующий: з аконодател ь 

установи л определѐ нные случа и, когда р аботодател ь обязан отстр анить 

работ ника от работ ы, посколь ку в проти вном случае соз даѐтся или мо жет 

создав аться угроз а жизни и з доровью работ ника или и ных лиц, и нтересам 

об щества, за конности и пр авопорядку. 

Таким образо м, в истор ии правово го регулиро вания отстр анения от 

р аботы можно в ыделить дв а этапа. Пер воначально отстр анение от р аботы 

расс матривалос ь как один из э лементов д исциплинар ного взыск ания, 

нала гаемого на р аботника. Н ачало второ го этапа с вязано с пр инятием 

                                                           
9
 Абрамова О.В. К вопросу о разграничении мер защиты и мер ответственности в трудовом праве // Журнал 

росс. права. 2009. № 5. 
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Тру дового коде кса Российс кой Федера ции, в которо м отстране ние от работ ы 

сохранено, но с пр инципиально и ной целью  - к ак одна из воз можностей 

из менения тру дового дого вора при стро го определе нных услов иях. 

Первый эта п в правово м регулиро вании отстр анения от р аботы, 

про должавшийс я свыше 80 лет, о кончательно з авершен од нозначным 

пр изнанием госу дарством не допустимым ис пользование отстр анения 

работ ника от работ ы с последу ющим перево дом на дру гую работу без 

со гласия работ ника в качест ве меры дис циплинарно го взыскан ия, поскол ьку в 

этом с лучае труд до лжен квалиф ицироватьс я как прину дительный. 

С принятие м Трудового ко декса Росс ийской Федер ации начин ается 

новы й этап в ре гулировани и отстране ния от работ ы, посколь ку оно как 

пр авовое явле ние осталос ь, но уже в к ачестве са мостоятель ного элеме нта в 

право вом механиз ме, и не в со держании и нститута « дисциплина тру да», а в 

р амках совер шенно друго го правово го институт а  - «трудо вой договор». Ро ль 

данного пр авового эле мента прин ципиально из меняется: в и нституте 

д исциплины тру да отстране ние от работ ы являлось « презюмируе мым» 

обсто ятельством, со путствующи м основному юр идическому де йствию, 

со вершаемому по от ношению к р аботнику,  - пере воду на дру гую работу без 

е го согласи я. В случае от каза работо дателя от пр именения д анной меры 

д исциплинар ного наказ ания само по себе отстр анение от р аботы как де йствие, 

на правленное н а воспрепятст вование вы полнению р аботником л юбой работ ы, 

законод ательством не пре дусматрива лось. 

В условиях р ыночной эко номики, неотъе млемыми эле ментами которо й 

являются р ынок труда и м ногообразие субъе ктов хозяйст венной деяте льности, 

объе ктивной необ ходимостью ст ановится ус иление защ итной функ ции 

трудово го права, что пре допределяет и це ли трудово го законод ательства, 
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котор ыми являютс я установле ние государст венных гар антий трудо вых прав и 

с вобод граж дан, созда ние благопр иятных усло вий труда, з ащита прав и 

и нтересов р аботников и р аботодателе й (ст. 1 Т К РФ), в с вязи с чем 

пр инципиально ме няются целе вое назначе ние отстра нения от р аботы, его 

по нятие и пр авовая приро да. 

 

 

1.2. Понятие и правовая природа отстранения работника от работы 

 

Заключение тру дового дого вора на се годняшний де нь являетс я одной из 

г лавных фор м реализац ии права гр ажданина н а труд, та к как имен но он лучше 

все го отвечает потреб ностям рыноч ных трудов ых отношен ий, основа нных на 

нае мном характере тру да. 

Трудовой до говор приз ван индиви дуализиров ать трудов ые 

правоот ношения пр именительно к л ичности работ ника и кон кретного 

р аботодател я. С момент а заключен ия трудово го договор а граждани н 

становитс я работнико м данной ор ганизации и н а него пол ностью 

рас пространяетс я трудовое з аконодател ьство, а т акже дейст вие локаль ных 

правов ых актов нор мативного х арактера, пр инятых в это й организа ции. 

Содержащиеся в Тру довом коде ксе Российс кой Федера ции и друг их 

нормати вных актах пр авовые нор мы призван ы детально ре гулировать 

вз аимоотноше ния участн иков трудо вого процесс а. Правоот ношение, по 

которо му работни к обязуетс я выполнят ь определе нную трудо вую функци ю на 

данно м производст ве с подчи нением его в нутреннему тру довому рас порядку, 

а р аботодател ь обязуетс я оплачиват ь труд работ ника, именуетс я трудовым 

пр авоотношен ием. 
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Согласно ст. 15 Тру дового коде кса РФ так ие отношен ия основан ы на 

согла шении между р аботником и р аботодателе м о личном в ыполнении 

р аботником з а плату тру довой функ ции (работ ы по должност и в соответст вии 

со штат ным распис анием, професс ии, специа льности с у казанием 

к валификаци и; конкрет ного вида поруч аемой работ нику работ ы), подчине нии 

работн ика правил ам внутрен него трудо вого распор ядка при обес печении 

работо дателем ус ловий труд а, предусмотре нных трудо вым законо дательство м 

и иными нор мативными пр авовыми акт ами, содер жащими нор мы трудово го 

права, ко ллективным до говором, со глашениями, ло кальными нор мативными 

а ктами, тру довым дого вором. 

На сегодня шний день н и законодате льство о тру де, ни судеб ная 

практи ка не выработ али поняти я отстране ния от работ ы. В юридичес кой 

литературе по этому вопросу т ак же нет е динства вз глядов, из-з а чего нере дко 

возник ают ошибки в пр авопримените льной практ ике. Зачасту ю 

расширите льно толку ются нормы, о пределяющие с лучаи и пор ядок 

отстр анения от р аботы
10

; нередко отстр анение от р аботы отож дествляетс я с 

перево дом или уво льнением.  

Отстранение от р аботы являетс я одним из с амых пробле мных 

институто в отрасли тру дового пра ва, его пр авовая приро да неодноз начна. При 

это м нельзя не от метить особу ю важность а декватного по нимания это го 

понятия д ля примене ния его на пр актике.  

Данная проб лема более а ктивно нач ала изучат ься ученым и только в 

н ачале XXI ве ка. Больши нство авторо в ограничи лись предло жением той и ли 

иной деф иниции отстр анения от р аботы, не з атрагивая во проса его пр авовой 

                                                           
10

 Агафонова Е. Ю. К вопросу о социально-правовой характеристике и цели отстранения работника от работы 

// Аграрное и земельное право. 2014. № 12(120). – С. 61. 
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приро ды. Другие же д али характер истику его ос новным приз накам
11

. Третьи 

о граничивал ись лишь у казанием н а практичес кую состав ляющую дан ного 

институт а трудового пр ава.  

Несмотря н а большое ко личество р абот, посв ященных проб лемам 

приме нения тех и ли иных мер пр инуждения, с ледует приз нать слабо й степень 

и х изученност и именно в отр асли трудо вого права. Т ак, в недост аточной мере 

ост ается расс мотренным во прос приме нения данн ых мер в от ношении сторо н 

трудового пр авоотношен ия, а пред ложенные поз иции по те м или иным 

пр ичинам ост авляют без о ценки их в ажную отрас левую спец ифику. 

Сам по себе тер мин «прину ждение» ис пользуется в русс ком языке д ля 

обозначе ния действ ия – силою побу ждать к че му-либо, з аставлять
12

. Будучи 

не посредстве нно направ ленными на обес печение нор м права, в иды 

государст венного пр инуждения про изводны от с ложившихся отр аслей прав а, 

тем сам ым образуя ко мплексный пр авовой инст итут.  

Традиционно в к ачестве сост авляющих госу дарственно го принужде ния 

рассматр иваются уго ловное, ад министрати вное, граж данско-пра вовое, 

дис циплинарное, про цессуальное, а в пос ледние год ы также ко нституцион но-

правовое
13

 и финансо вое принуж дение, вкл ючающее пр инуждение в сфере 

н алогов и сборо в14
. Некоторые уче ные считают, что к ак самосто ятельный в ид 

принужде ния следует р ассматриват ь и трудопр авовое, в с илу:  

1) специфи ки мер при нуждения; 2) особ ых субъеко в их приме нения;  

3) наличия особо го порядка ( процедуры) пр именения те х или иных мер;  

4) специфи ки возможност и правового ре гулировани я данных мер к ак на 

                                                           
11

 Хасанов Д. С.-М. Отстранение от работы: проблемы правового регулирования // Отечественная 

юриспруденция. 2017. № 5 (19). С. 70. 
12

 Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. / под ред. А. М. Бабкина, С. Г. Бархударова,  

Ф. П. Филина [и др.]. М.; Л., 1961. Т. 11. с. 623. 
13

 Авакьян С. А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности // Конституционно-

правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. М., 2001. С. 14. 
14

 Саттарова Н. А. Принуждение в финансовом праве / под ред. И. И. Кучерова. М., 2006. 392 C. 23.  
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центр ализованно м уровне, т ак и на со циально парт нерском и ло кальном 

уро внях; 5) м ногообрази я обществе нных отноше ний, к котор ым они 

обр ащены.  

В юридичес кой науке тер мин «госуд арственное пр инуждение» нере дко 

используетс я в качест ве синоним а термина « правовое пр инуждение»
15

. 

Однако объе м понятий « правовое пр инуждение» и « государстве нное 

прину ждение» раз личен.  

Рассмотрев р яд позиций, в ысказанных в юр идической л итературе по 

д анному вопросу, пре длагаю под тру доправовым пр инуждением по нимать 

воз действие у полномочен ными на то субъе ктами трудо вого права н а сознание 

и по ведение дру гих субъекто в трудового пр ава путем пр именения к н им в 

устано вленном пор ядке мер, пре дусмотренн ых трудовы м законодате льством, 

и ными нормат ивными пра вовыми акт ами, содер жащими нор мы трудово го 

права, ко ллективным и договора ми, соглаше ниями, лок альными акт ами и 

веду щих к насту плению по об щему прави лу неблаго приятных пос ледствий 

л ичного, иму щественного, ор ганизацион ного характер а.  

В зависимост и от характер а и направ ленности воз действия н а 

обществе нные отноше ния меры пр инуждения н аиболее вер но 

классиф ицировать н а меры самоз ащиты, пре вентивные мер ы, пресекате льные 

меры, правообес печительные мер ы, правовосст ановительн ые меры, 

ко мпенсацион ные меры, к арательные мер ы. В опреде ленной част и они могут 

пересе каться меж ду собой.  

Несмотря н а то что в де йствующем Т К РФ закре плен небол ьшой 

перече нь тех или и ных мер пр инуждения в об ласти трудо вых отноше ний, мы 

наб людаем то, что о н дан разроз ненно и бесс истемно. Т акой подхо д не совсе м 
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 Нохрин Д. Г. Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве. М., 2009. C. 18-19. 
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продукти вен при ре гулировани и данного с квозного д ля отрасли и нститута. 

По лагаю, что с истемный по дход к нор мам, «прон изывающим» бо льшинство 

г лав ТК РФ, пре дставляетс я необходи мым. В это й связи це лесообразно н а 

доктрина льном уров не закрепит ь понятие мер пр инуждения в тру довом праве 

н а основе и х природы, ос новных приз наков и сво йств и этот и нструментар ий 

использо вать при в несении из менений и до полнений в соот ветствующие 

ст атьи ТК РФ.  

Именно как особ ый вид мер пр инуждения в тру довом праве, в с илу его 

пр авовой приро ды, следует р ассматриват ь институт отстр анения от р аботы
16

. 

ТК РФ (ст. 76) з акрепил ем кое понима ние отстра нения от р аботы, 

объе динив случ аи, закреп ленные в з аконодател ьстве более р аннего пер иода и 

допо лнив перече нь новыми ос нованиями. Эт и основани я можно раз делить на 

тр и категори и в зависи мости от и нициаторов отстр анения:  

- работодате ль обязан отстр анить от р аботы (не до пускать к р аботе) 

работ ника по собст венной ини циативе;  

- работодате ль обязан отстр анить от р аботы (не до пускать к р аботе) 

работ ника по требо ванию упол номоченных ор ганов и до лжностных л иц в 

случа ях, предус мотренных Т К РФ, федер альными за конами и и ными 

нормат ивными пра вовыми акт ами Российс кой Федера ции. Перече нь 

основан ий для обяз ательного отстр анения от р аботы являетс я закрытым и 

пре дусматриваетс я федераль ными нормат ивными пра вовыми акт ами;  

- действую щее законо дательство не ис ключает воз можности 

отстр анения от р аботы по со глашению сторо н, это воз можно при ре ализации 

нор м ч. 3 ст. 7 3 и п. 8 ч. 1 ст. 77 Т К РФ, в случ ае нежелан ия расторг ать 

трудово й договор по у казанному ос нованию.  

                                                           
16

 Акулинин О. Г. Отстранение от работы как вид трудоправового принуждения // Вестник ЯрГУ. Серия 

Гуманитарные науки. 2018. № 3 (45). С. 68. 
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К сожалени ю, ни трудо вое законо дательство, н и Верховны й суд 

Росс ийской Федер ации, в то м числе в Пост ановлении № 2 П ленума 

Вер ховного Су да Российс кой Федера ции от 17 м арта 2004 го да «О 

приме нении суда ми Российс кой Федера ции Трудово го кодекса Росс ийской 

Федер ации»
17

, не дают ле гального о пределения по нятия «отстр анение от 

р аботы».  

Нет единст ва в этом во просе и сре ди ученых – с пециалисто в в област и 

трудового пр ава. Обход ят стороно й данную проб лему и бол ьшинство а второв 

учеб ников и учеб ных пособи й по трудо вому праву. Д ля разреше ния данного 

во проса необ ходимо пон ять, каков а правовая пр ирода отстр анения от 

р аботы
18

. По этому во просу сущест вует достаточ но большое ко личество 

м нений и поз иций. 

 Некоторые уче ные делают а кцент на то м, что факт отстр анения от 

р аботы означ ает, как пр авило, вре менное пре кращение в ыплаты зар аботной 

пл аты работн ику по осно вной трудо вой функци и согласно з аключенному 

тру довому дого вору.  

Так, по мне нию М. Ю. Т ихомирова, «отстр анение от р аботы – 

вре менная мер а, не влеку щая сама по себе из менения тру дового дого вора или 

е го прекраще ния, однако в р яде случае в она может пре дшествоват ь 

прекраще нию трудово го договор а»
19

. 

Другие автор ы, например Ю. П. Ор ловский, д ают более корот кое 

понятие отстр анения от р аботы – это вре менное недо пущение работ ника к 
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 Бюллетень Верховного суда РФ. 2004. № 6 // СПС «КонсультантПлюс». 
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 Иваев Д. Р. Проблемные аспекты механизма отстранения от работы в трудовом праве // Центральный 

научный вестник. 2017. № 11 (28). С. 53. 
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 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2002.  

с. 312. 
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выпо лнению им с воих трудо вых обязан ностей по ос нованиям, переч исленным 

в ст. 76 Т К РФ, друг их законах и и ных нормат ивных право вых актах
20

.  

Достаточно с пецифичным, от мечающим м атериальну ю сторону д анного 

вопрос а следует пр изнать опре деление, сфор мулированное  

Н. А. Брил лиантовой: « Под отстра нением от р аботы следует по нимать 

вре менное недо пущение работ ника к работе с пр иостановко й, как пра вило, 

выпл аты заработ ной платы по ос нованиям, пре дусмотренн ым в законе»
21

.  

Все три пр иведенные поз иции характер изуют отстр анение от р аботы как 

меру пр инуждения и ос новываются в р азличной сте пени на его пр изнаках, 

о днако при это м упускаетс я из виду е го правова я природа к ак его базо вый 

призна к, о чем м ы вели реч ь ранее.  

На мой взг ляд, наибо лее верной я вляется поз иция, выск азываемая  

А. М. Лушн иковым и М. В. Лу шниковой, со гласно которо й отстране ние от 

работ ы по своей пр авовой приро де являетс я приостано влением на 

о пределенны й срок тру дового дого вора в част и реализац ии работни ком своей 

тру довой функ ции в случ аях и поря дке, предус мотренных фе деральными 

нор мативными пр авовыми акт ами. При это м трудовые от ношения работ ника 

и работо дателя сохр аняются
22

. Данные по ложения сле дует рассм атривать к ак 

базовые пр и дальнейше м рассмотре нии данного и нститута, к ак один из в идов 

прину дительных мер в тру довом праве.  

Учитывая р ассмотренн ые позиции по д отстране нием от работ ы следует 

по нимать приост ановление н а определе нный срок тру дового дого вора в част и 

реализац ии работни ком своей тру довой функ ции, по об щему прави лу, без 

нач исления работ нику заработ ной платы, по ос нованиям, переч исленным в  

                                                           
20

 Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации экономики / под ред.  

Ю. П. Орловского М. 2017. с. 187. 
21

 Трудовое право: учебник / под ред. О. В. Смирнова. М., 2005. с. 232. 
22

 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права: в 2 т. М, 2009. Т. 2. с. 335. 



26 
 

ст. 76 ТК РФ, дру гих федера льных зако нах и иных нор мативных пр авовых 

акт ах Российс кой Федера ции. 

Следует та кже остано виться на д вух важных ас пектах.  

Отстранение от р аботы может р ассматриват ься как мер а защиты в 

тру довом праве, в ч астности к ак мера са мозащиты пр ав работод ателя;  

с классифи кационной точ ки зрения отстр анение будет я вляться в д анном 

случ ае мерой пресече ния. 

Здесь идет реч ь и о защите с воих прав р аботодателе м, и о защ ите прав 

дру гих работн иков предпр иятия, исхо дя из конкрет ной причин ы и основа ния 

отстра нения от р аботы.  

Это может б ыть и меро й защиты пр ав отстран яемого работ ника. Ярки й 

пример пос леднего – отстр анение работ ника, не про шедшего ме досмотр либо 

ис пытаний по о хране труд а не по его в ине. При это м можно раз делить 

поз ицию, выск азываемую М. А. К лочковым, Ю. Н. По летаевым, что в т аком 

случае р аботнику необ ходимо нач ислить сре дний заработо к, а не 

уст ановленную ст. 157 Т К РФ сумму в р азмере 2/3 сре днего заработ ка, 

сущест венно ухуд шающую поло жение работ ника как сторо ны трудово го 

договор а23
. Здесь же необ ходимо указ ать на иные с лучаи недо пущения 

работ ника к тру довой деяте льности, пре дусмотренн ые ТК РФ не по е го вине, 

н апример по ст. 3 30.5 ТК РФ.  

Необходимо от метить, что и менно вышеу казанные мер ы защиты 

отстр аняемого р аботника о дновременно бу дут являтьс я и мерами 

пр инуждения по от ношению к не му, но при это м они не бу дут вести к 

неб лагоприятн ым для него пос ледствиям, т ак как име ют целью з ащиту его 

з аконных пр ав и интересо в.  

                                                           
23

 Клочков М. А., Полетаев Ю. Н. Материальная ответственность работодателя перед работником: 

теоретические и практические аспекты: научно-практическое пособие. М. 2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Несмотря н а суждения не которых авторо в, отстране ние от работ ы 

рассматр иваться ка к мера ответст венности не мо жет, но пр и этом оно мо жет 

предшест вовать ей. В ажно в дан ном случае о днозначно у казать на 

ко нкретный в ид ответст венности. В к ачестве пре дшествующе й меры оно 

бу дет выступ ать при дис циплинарно м расследо вании. Это к асается те х 

случаев, ко гда лицо, со вершившее д исциплинар ный просту пок, отстр анено от 

р аботы на пер иод дисцип линарного р асследован ия или судеб ного 

разбир ательства. От метим, что пр и этом в Ф РГ, Новой Зе ландии и 

Ве ликобритан ии отстране нному таки м образом р аботнику в ыплачиваетс я 

заработн ая плата, а в С ША, Канаде, Франции и Ш вейцарии ее р азрешено 

у держивать. В Ит алии отстр анение без со хранения з аработной п латы не 

до лжно превы шать 10 дне й24
.  

Таким образо м, можно с делать сле дующие выво ды.  

1. Следует у казать на необ ходимость е диного доктр инального по дхода к 

инст итуту мер пр инуждения в тру довом праве – с квозному д ля отрасли, 

ос нованного н а его право вой природе.  

2. Исходя из су щности отстр анения от р аботы и его пр авовой приро ды 

под ним с ледует пон имать приост ановление н а определе нный срок тру дового 

дого вора в част и реализац ии работни ком своей тру довой функ ции, по об щему 

прави лу, без нач исления работ нику заработ ной платы, по ос нованиям, 

переч исленным в ст. 76 Т К РФ, друг их федерал ьных закон ах и иных 

нор мативных пр авовых акт ах Российс кой Федера ции.  

3. Институт отстр анения от р аботы следует пр изнать отде льным видо м 

принужде ния в трудо вом праве. Поэто му он нужд ается в бо лее четкой 

ре гламентаци и в действу ющем законо дательстве н а основе пре дложенной 
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 Киселев И. А., Лушников А. М. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда. 

М. 2008. с. 459. 
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до ктринально й позиции. Это необ ходимо для пре дотвращени я ошибочно го 

пониман ия, а глав ное – испо льзования д анной меры не в соот ветствии с ее 

пр авовой приро дой и назн ачением. 
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Глава 2. Основания отстранения работника от работы 

2.1. Отстранение работника от работы по инициативе работодателя 

 

Глава 12 Тру дового Коде кса Российс кой Федера ции закреп ляет 

положе ния, связа нные с изме нением тру дового дого вора, и од ним из видо в 

изменени я трудового до говора явл яется отстр анение от р аботы. 

Отстранение от р аботы - вре менное недо пущение работ ника к 

выпо лнению им с воих трудо вых обязан ностей по ос нованиям, переч исленным 

в ст атье 76 Тру дового коде кса Российс кой Федера ции, в дру гих закона х и 

иных нор мативных пр авовых акт ах. 

Работодатель об язан не до пускать работ ника к испо лнению тру довых 

обяз анностей, а ес ли он уж пр иступил к н им, то отстр анить его от р аботы в 

сле дующих случ аях: 

а) появлен ия на работе в состо янии алкого льного, нар котического и ли 

токсичес кого опьяне ния; 

б) когда р аботник не про шел в уста новленном пор ядке обуче ние и 

повер ку знаний и н авыков в об ласти охра ны труда
25

; 

в) когда р аботник не про шел в уста новленном пор ядке обязате льный 

пред варительны й или перио дический ме дицинский ос мотр; 

г) когда пр и медицинс ком обследо вании у работ ника выявле ны 

противо показания д ля выполне ния поруче нной ему р аботы и ес ли наличие 

эт их противо показаний по дтверждено ме дицинским з аключением. 

Во всех переч исленных с лучаях отстр анение работ ника от работ ы 

является об язанностью р аботодател я26
. При этом с ледует отмет ить, что 

                                                           
25

 Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций: Постановление Минтруда России № 1, Минобразования России № 29 от 13 января 

2003 г. // СПС «КонсульнатПлюс». 
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з аконодател ь обязанност ь отстранят ь работнико в от выпол нения работ ы не 

ставит в з ависимость от у важительност и или неув ажительност и причины, по 

которой работ ник не про шел обучен ие, провер ку знаний и ли медицинс кий 

осмотр. В эт их случаях о н должен б ыть отстра нен от работ ы при любы х 

обстояте льствах. 

Появления н а работе в состо янии алкого льного, нар котического и ли 

токсичес кого опьяне ния. 

Появление н а работе в в ышеназванно м состояни и является груб ым 

нарушен ием трудово й дисципли ны, которое мо жет послуж ить полноце нным 

основ анием для у вольнения сотру дника. Приче м стоит от метить, что д анное 

дисц иплинарное вз ыскание мо жет быть пр именено та кже и в то м случае, ес ли 

работни к находилс я не на рабоче м месте, а н а территор ии организ ации. В 

соот ветствии с ч. 2 ст. 76 Т К РФ работо датель обяз ан отстран ить работн ика от 

выпо лнения дол жностных об язанностей в с лучае его по явления на р абочем 

месте в состо янии алкого льного, нар котического и ли токсичес кого опьяне ния, 

незав исимо от сте пени опьяне ния. Дейст вия работо дателя дол жны быть 

пр авильно офор млены доку ментально, а ф акт состоя ния опьяне ния 

официа льно фиксируетс я и удосто веряется ме дицинским з аключением л ибо 

свидете льскими по казаниями
27

. 

Современное з аконодател ьство о здр авоохранен ии, как, в прочем, и 

тру довое зако нодательст во, опреде ляет следу ющие виды о пьянения: 

а лкогольное, н аркотическое и то ксическое. Пос кольку состо яние 

                                                                                                                                                                                              
26

 Соколова Г. Отстранение от работы. Журнал «Арсенал предпринимателя», сентябрь 2009, № 9, - 

[Электронный ресурс] / Г. Соколова. – Элект. ст. – режим доступа к ст. http://www.delo-

press.ru/articles.php?n=7222. 
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 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К.Н. Гусова, Э.Г. Тучковой. 9-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. 
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алкого льного опь янения явл яется более р аспростране нным по ср авнению с 

д вумя други ми, остано вимся на не м подробно. 

Отстранение от р аботы в ор ганизации офор мляется пр иказом. Но д ля 

того, чтоб ы он имел с илу, для е го издания необ ходимо нал ичие 

соответст вующих осно ваний. Доку ментом, котор ый инициирует про цедуру 

отстр анения, мо жет быть До кладная за писка на и мя руковод ителя 

орга низации. Ее сост авляет непосре дственный ру ководитель р аботника и ли 

любой дру гой сотруд ник, замет ивший приз наки опьяне ния у свое го коллеги. 

В не й необходимо у казать дату, вре мя составле ния, призн аки, указы вающие 

на о пьянение р аботника. До кладная за писка регистр ируется в жур нале 

регистр ации внутре нних записо к по орган изации и по дшивается в л ичное дело 

р аботника. 

Следом от р аботника ре комендуетс я запросит ь объяснен ие. В 

объяс нительной з аписке работ ник должен обос новать факт по явления на 

р аботе в та ком состоя нии (при о пьянении р аботник мо жет быть не в 

состо янии адекв атно объяс ниться, но, н апротив, не контролируе мый почерк и 

нес вязный сти ль изложен ия мыслей мо гут быть л ишним подт верждением 

соот ветствующе го состоян ия работни ка). В дал ьнейшем объ яснительна я 

записка мо жет быть ис пользована р аботодателе м для реше ния вопрос а о 

примене нии к работ нику дисци плинарного вз ыскания. Ес ли работни к 

отказываетс я давать объ яснение, это необ ходимо заф иксировать А ктом об 

от казе дават ь объяснен ия
28

. 

Следует заф иксировать н ахождение сотру дника на р аботе в состо янии 

опьяне ния, для это го необход имо в присутст вии не менее д вух свидете лей 

состав ить Акт о по явлении работ ника на рабоче м месте в состо янии 
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 Куревина Л.В. Оплата труда в бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение, 2011, № 8. 



32 
 

опьяне ния. Соста вителем мо жет быть к ак непосре дственный ру ководитель 

р аботника, т ак и сотру дник кадро вой службы ор ганизации. Фор ма акта 

за конодатель но не закре плена. 

Для того чтоб ы стопроце нтно подтвер дить или о провергнут ь факт 

опь янения, необ ходимо напр авить работ ника на ме дицинское 

ос видетельст вование. Е го вправе про водить в лечеб ное учрежде ние, имеющее 

соот ветствующу ю лицензию, обору дование и персо нал соответст вующей 

ква лификации. Ос видетельст вование про водится за счет сре дств 

работо дателя, но в с лучае уста новления ф акта опьяне ния, работо датель будет 

в праве взыс кать с работ ника эти р асходы. Дост авка в лечеб ное учрежде ние 

осущест вляется в со провождени и ответстве нного лица со сторо ны 

работод ателя. По з авершении обследования лечеб ным учрежде нием выдаетс я 

медицинс кое заключе ние в двух э кземплярах: о дин – работ нику, второ й – 

сопрово ждающему л ицу со сторо ны работод ателя. 

Однако сто ит отметит ь, что работо датель не в праве прину дить 

работ ника пройт и медицинс кое освидете льствование, и р аботник имеет 

по лное право от не го отказат ься. В это й ситуации об язательно ну жно 

зафикс ировать да нный факт, сост авив Акт об от казе от ме дицинского 

ос видетельст вования
29

. 

Нередки случ аи, когда не то лько сотру дник отказ ывается от 

ос видетельст вования, но и у р аботодател я по различ ным причин ам нет 

воз можности от править работ ника в соот ветствующее лечеб ное учрежде ние. 

В тако м случае, ру ководствуяс ь п. 37 Пост ановления П ленума Вер ховного 

Су да Российс кой федера ции от 22 де кабря 1992 го да № 16 «нетрез вое 

состоя ние работн ика может б ыть подтвер ждено как ме дицинским 
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з аключением, т ак и други ми видами до казательст в, которые до лжны быть 

соот ветственно о ценены судо м». Таким до казательст вом и будет я вляться Акт 

о по явлении работ ника в состо янии опьяне ния. Руково дствуясь пр иведенным, 

мо жно сделат ь вывод, что А кт являетс я вполне дост аточным ос нованием д ля 

отстране ния работн ика от работ ы. Дополните льными док азательств ами могут 

с лужить док ладные зап иски, свидете льские пок азания дру гих работн иков. 

Одна ко стоит от метить, что ш ансов оспор ить такое отстр анение в су де при 

отсутст вии медици нского зак лючения у р аботника гор аздо больше. 

После того, к ак работод атель получ ил заключе ние с резу льтатами 

ме дицинского ос видетельст вования из лечеб ного учреж дения либо пр и его 

отсутст вии после сост авления Акт а о нахожде нии работн ика на работе, 

необ ходимо изд ать Приказ об отстр анении от р аботы и оз накомить с н им 

работни ка под рос пись. В пр иказе указ ывается ос нование отстр анения, а 

т акже перио д, на котор ый работни к не будет до пущен к вы полнению 

до лжностных обязанностей. К ак правило, сро к отстране ния в случ ае 

алкогол ьного опья нения сост авляет 1 р абочий ден ь. 

В приказе до лжна быть от метка об оз накомлении с н им работни ка
30

. В 

случае от каза от оз накомления необ ходимо сост авить Акт об от казе в 

озн акомлении с пр иказом либо с делать отмет ку в самом пр иказе. Акт по 

об щему прави лу составл яется в пр исутствии е ще 2-х работ ников орга низации, 

не сч итая соста вителя. 

Судебной пр актике извест ны случаи, ко гда работн ики добива лись 

призн ания резул ьтатов мед ицинского ос видетельст вования 

не действител ьными. Так, н апример, К иренским р айонным су дом Иркутс кой 

област и было расс мотрено гр ажданское де ло по иску Ш вецова В.Н. к Ф илиалу 
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«Аэро навигация Восточ ной Сибири» Госу дарственно го унитарно го 

предпри ятия «Госу дарственна я корпорац ия по орга низации воз душного 

дв ижения в РФ», Му ниципально му учрежде нию «Киренс кая центра льная 

райо нная больн ица» о приз нании прото кола медиц инского 

ос видетельст вования не действител ьным, о восст ановлении н а работе, о 

вз ыскании зар аботной пл аты за дни в ынужденного про гула, о вз ыскании 

су дебных рас ходов. Судо м было уст ановлено, что Ш вецов В.Н. со вершил 

дис циплинарны й проступо к и уволен з а его совер шение при с ледующих 

обсто ятельствах. Д Д.ММ.ГГГГ с 8 ч ас. 30 мин. р аботники К иренского це нтра 

ОВД н аправлялис ь на работу н а служебно м транспорте, в которо м находилс я 

руководите ль центра С афонов А.И., котор ый во врем я сбора работ ников, 

обн аружил в с алоне авто мобиля зап ах алкогол я. Прибыв к К иренскому це нтру 

ОВД, и м было опре делено, что з апах исход ил от работ ника Швецо ва В.Н., 

которо го направи л и сопрово ждал в пол иклинику К иренской Ц РБ. В 

поли клинике Шве цов в 9 час. 30 м ин. был ос видетельст вован фель дшером 

пси хо-нарколо гического к абинета К***, которо й у Швецов а установле но 

состоян ие алкогол ьного опья нения. Руко водствуясь д анными 

освидетельствования, де йствуя в соот ветствии со ст.76 Т К РФ, требо ваниями 

которо й на работо дателя воз ложена обяз анность отстр анения от р аботы 

работ ника, нахо дящегося н а работе в состо янии алкого льного, нар котического 

и ли токсичес кого опьяне ния, начал ьник Киренс кого центр а ОВД 

ДД.М М.ГГГГ Сафо нов А.И. н а основани и акта осв идетельство вания изда л 

приказ № 3- 20 об отстр анении от р аботы работ ника Швецо ва В.Н. и 

потребо вал от него п исьменного объ яснения. В с воем письме нном объяс нении 

Швецо в подтверд ил факт употреб ления нака нуне ДД.ММ. ГГГГ спирт ных 

напитко в в виде п ива. После ос видетельст вования Шве цова и отстр анения его 
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от р аботы, Сафо новым дире ктору ФГУП « Госкорпора ция по ОрВ Д» 

направле н доклад об отстр анении Шве цова от работ ы, в связи с по явлением 

е го на работе с пр изнаками а лкогольного о пьянения. Д Д.ММ.ГГГГ 

д иректором Ф ГУП «Госкор порация по Ор ВД» издан пр иказ № о н аложении 

н а техника по р адиолокаци и, радиона вигации и с вязи 1 кате гории Швецо ва 

В.Н. дис циплинарно го взыскан ия в виде у вольнения. С учето м доводов ист ца, 

медици нское осви детельство вание в нару шение Време нной инстру кции о 

пор ядке медиц инского ос видетельст вования дл я установле ния факта 

у потреблени я алкоголя и состо яния опьяне ния, утвер жденной за местителем 

М инистра здр авоохранен ия СССР от Д Д.ММ.ГГГГ про ведено не вр ачом 

психи атром-нарко логом или вр ачом друго й специаль ности, про шедшего 

по дготовку, а фе льдшером, про ведение ме дицинского ос видетельст вования 

котор ым допускаетс я в сельско й местност и и работа ющим на фе льдшерско-

 акушерском пу нкте при з начительно й удаленност и от лечеб ного учреж дения, 

име ющего в шт ате врачей. В с амом прото коле содер жатся неточ ности. Так не 

пр авильно ук азан прибор П ПС, при по мощи которо го проводи лось 

медиц инское осв идетельство вание при исс ледовании в ыдыхаемого воз духа, 

хотя резу льтат конце нтрации ал коголя в в ыдыхаемом в воз духе было 

о пределен а нализаторо м концентр ации паров эт анола (АКПЭ), н аучно-

произ водственно й фирмы «Мет а». Также не пр авильно отр ажен резул ьтат 

иссле дования - 0 300 ммкг/л., не у казано како й запах ис ходил изо рт а 

обследуе мого. При т аких обсто ятельствах протокол ме дицинского 

ос видетельст вования дл я установле ния факта у потреблени я алкоголя и 

состо яния опьяне ния от ДД. ММ.ГГГГ не мо жет быть пр изнан 

дейст вительным. Су дом было пр инято реше ние Признат ь протокол 

ме дицинского ос видетельст вования дл я установле ния факта у потреблени я 
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алкоголя и состо яния опьяне ния от ДД. ММ.ГГГГ, сост авленный в от ношении 

Шве цова В.Н. не действител ьным. В ост альной част и иска о восст ановлении 

н а работе, о вз ыскании зар аботной пл аты за дни в ынужденного про гула, о 

вз ыскании су дебных рас ходов, отк азать. 

Исходя их д анного при мера судеб ной практи ки, можно с делать выво д, 

что неточ ности при сост авлении ме дицинского ос видетельст вования мо гут 

привест и к тому, что о но не будет пр инято в качест ве доказате льства в су де 

(если де ло получило су дебное раз витие). В су де в качест ве доказате льств 

могут б ыть предст авлены сви детельские по казания. О днако работо дателю не 

с ледует рассч итывать, что в с лучае чего е му достаточ но будет сос латься на 

с видетелей, - вчер ашние работ ники-свидете ли к моменту р ассмотрени я 

трудового с пора о нез аконности отстр анения могут у волиться, «з абыть», ка к 

именно обсто яло дело, и т. д. Поэтому луч ше всего сост авлять акт ы, которые, 

бу дучи подпис анными нес колькими р аботниками, мо гут рассматр иваться в 

к ачестве пис ьменных св идетельски х показани й, хотя и не и меют 

законо дательно з акрепленно й формы. 

Не прохожде ние в уста новленном пор ядке обуче ния и провер ки знаний 

о храны труд а. 

Обучение по о хране труд а обязател ьно для все х работнико в, но 

работ ник обязан не то лько пройт и обучение по о хране труд а, но и про верку 

знан ий. Тех, кто ее не про шел, отстр аняют от р аботы и от правляют н а 

повторны й экзамен. 

Порядок обуче ния по охр ане труда ут вержден пост ановлением 

М интруда Росс ии и Минобр азования Росс ии от 13 я нваря 2003 г. № 1/ 29
31

. 

Документ пре дусматривает не которые от личия обуче ния работн иков рабоч их 
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професс ий от обучени я специалисто в и руково дителей. Но д ля всех кате горий 

работ ников есть об щее правило: обуче ние нужно про йти не поз днее одного 

мес яца после пр иема на работу. 

Процесс обуче ния обязате льно фиксируетс я. Если оно про ходит в са мой 

компан ии, то све дения о ка ждом занят ии заносят в Жур нал учета з анятий. В 

не м указывают те му занятия, про должительност ь и форму про ведения. В 

жур нале распис ываются работ ник и спец иалист, про водивший обуче ние. 

Если работ ников отпр авляют в обуч ающую орга низацию, то с не й 

заключают до говор. В не м указываетс я период обуче ния. После е го окончан ия 

подписы вают акт в ыполненных р абот. Он бу дет свидете льствовать о то м, что 

работ ник прошел обуче ние. 

Сведения об ус пешной или неус пешной про верке знан ий фиксиру ют в 

прото коле засед ания комисс ии
32

. В нем ук азывают не то лько соста в комиссии 

и и нформацию о про хождении про верки, но и но мер выданно го работни ку 

удостовере ния. Удосто верения, в ыданные ко миссией работо дателя или 

ко миссией обуч ающей орга низации, р авнозначно по дтверждают ф акт 

прохож дения обуче ния.  

Считается, что р аботник не про шел провер ку знаний по с воей вине, 

ес ли: 

 все заняти я проведен ы по утвер жденной про грамме; 

 комиссия во время собр алась для про верки знан ий; 

 работник не от ветил на во просы в би лете или про пустил зан ятие 

без у важительно й причины. 
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Работодатель об язан отстр анить от р аботы (не до пускать к р аботе) 

сотру дника, не про шедшего обуче ние и провер ку знаний по о хране труд а (ст. 

76 Т К РФ). То ест ь отстране ние от работ ы – это не пр аво работо дателя, а е го 

обязанность. В к аждом случ ае отстране ние должно б ыть обосно вано и 

подт верждено до кументами
33

. 

Сведения о р аботниках, не про шедших про верку, пре дставляет 

ру ководителю ко миссия по про верке знан ий организ ации или учеб ного 

центр а, где про ходило обуче ние. Причи ны, по котор ым работни к не проше л 

проверку з наний, могут б ыть разным и – от болез ни до укло нения от обуче ния. 

Работ ника отстр аняют в любо м случае, пото му что он не ус воил требо вания 

охра ны труда. 

Сведения о р аботниках, котор ые не прош ли проверку з наний, под аются 

в фор ме письма (от учеб ного центр а) с прило жением коп ии протоко ла или 

док ладной зап иски (от в нутренней ко миссии). Ко гда руково дитель получ ит 

эти све дения, он до лжен издат ь приказ об отстр анении. 

Приказ не у нифицирова н. Его сост авляют в с вободной фор ме. В прик азе 

нужно у казать: 

 причину отстр анения; 

 срок, на котор ый работни к отстраняетс я от работ ы; 

 размер нач исления зар платы на вре мя отстране ния от работ ы (если 

работ ник не про шел провер ку по вине р аботодател я). 

Срок отстр анения сотру дника от р аботы зака нчивается не в 

о пределенны й день, а с н аступление м определе нного событ ия. Повтор ную 

провер ку знаний по о хране труд а работник до лжен пройт и не позднее че м 

через мес яц. 
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С приказом об отстр анении сотру дника нужно оз накомить по д роспись. 

Ес ли работни к отказываетс я подписыв ать докуме нт, то для р аботодател я есть 

опре деленный а лгоритм де йствий: 

1. Акт состав ляется в пр исутствии д вух свидете лей. В нем 

м аксимально чет ко указыва ют место и вре мя, когда пре дложили работ нику 

подпис ать приказ. Об язательно ф иксируется, что со держание пр иказа 

дове дено до све дения работ ника. 

2. Если сотру дник отказ ывается ст авить свою по дпись, то в низу 

докуме нта делаетс я приписка: « Работник И ванов Н. Н. от по дписи отказ ался. 

Акт з ачитан работ нику вслух». С видетели с нова ставят с вои подпис и34
. 

При отстра нении от р аботы трудо вой договор с р аботником не 

р асторгаетс я. Срок отстр анения сотру дника от р аботы завис ит от време ни, 

которое у йдет на про хождение по вторной про верки знан ий.  

Не прохожде ние в уста новленном пор ядке обязате льного мед ицинского 

ос мотра и пс ихиатричес кого освидете льствовани я. 

Прохождение ме дицинского ос мотра являетс я прямой об язанностью 

к аждого работ ника и за эт им должен стро го следить р аботодател ь. 

Непрохо ждение медос мотра счит ается явны м нарушение м и повлечет з а 

собой бо льшие проб лемы как д ля работни ка, так и д ля организ ации в цело м. 

Человек про ходит меди цинский ос мотр прежде все го с целью проф илактики и 

в ыявления бо лезней, котор ые могут по мешать в тру довой деяте льности. 

Бо лезнь работ ника будет в лиять на е го работу, что в пос ледствии с кажется на 

об щей произво дительност и и эффект ивности ор ганизации. 

За отказ от про хождения ме досмотра р аботодател ь имеет по лное право 

отстр анить сотру дника от з анимающей и м должност и до момент а (или, в 
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о пределенны х случаях, д аже наложит ь дисципли нарное взыс кание, на 

ос новании ст атьи 192 Т К РФ), пок а он не про йдет обязате льное обсле дование 

и не пре дъявит офи циальные ме дицинские до кументы. 

В обязанност ь работодате ля входит про ведение ос мотров, он и бывают 

к ак предвар ительные, т ак и перио дические. Н а подчинен ных же леж ит 

обязанност ь их прохо ждения в об язательном пор ядке. Об это м сказано в 21 2 

статье Т К РФ. 

В противно м случае офор мляется пр иказ об отстр анении от р аботы за 

не прохождение ме досмотра (обр азец прила гается). 

В Трудовом ко дексе Росс ийской Федер ации, а име нно в ст. 266 и ст. 

348- 3 прописано о то м, кто дол жен проход ить предвар ительные и 

об язательные ме досмотры. 

К обязател ьному осмотру от носятся сле дующая кате гория работ ников: 

 трудящиеся в сфере п ищевой и ле гкой промы шленности; 

 дошкольные и ш кольные обр азовательн ые организ ации; 

 работники н а обществе нном питан ии и др. 

Определенного сро ка прохожде ния медици нского осмотр а в 

законо дательстве не уст ановлено. Сро ки зависят от до говоренност и с 

медици нским центро м35
. Договор сч итается об язательным д ля проходя щего 

осмотр. Пре вышение сро ков будет р ассчитыват ься наруше нием закон а, 

согласно ст. 1 92 и ст. 1 93 ТК РФ. 

В связи с не прохождение м медосмотр а, работни к может быт ь не 

допуще н к исполне нию своих об язанностей. Поэто му, работо дателю сле дует 

придер живаться с ледующего пор ядка отстр анения работ ника от работ ы: 
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 Оформление по лученного до кумента, котор ый подтвер ждает 

отсутст вие прохож дения сотру дником медос мотра. 

 Издание соот ветствующе го приказа об отстр анении от р аботы. 

 Регистрация пр иказа. 

 Ознакомление сотру дника с пр иказом. 

 Оплата осмотр а как врем я простоя. 

 Оформление сро ка в табеле учет а времени. 

 Издание пр иказа о до пуске, пос ле устране ния наруше ния. 

 Регистрация соот ветствующе го приказа о до пуске. 

 Ознакомление с д анным прик азом сотру дника. 

Таким образо м, для того, чтоб ы выполнит ь условия Т К РФ и отстр анить 

сотру дника на ос новании за кона, необ ходимо сле довать все м 

вышеупом янутым пунктам
36

. Так как сотру дник может по дать жалобу н а 

работодате ля, если е го права б ыли наруше ны. 

Так в деле № 2-***/2017 Ме щанского р айонного су да г. Моск вы по иску 

*** А нны Валерье вны к Автономно й некоммерчес кой организ ации 

«Неза висимый инст итут Эксперт изы и Серт ификации» о пр изнании 

нез аконным пр иказа, взыс кании недо полученного з аработка, ко мпенсации 

мор ального вре да, взыска нии судебн ых расходо в, установ ил, что ви ны 

работни ка в непро хождении об язательного ме дицинского ме досмотра не 

б ыло, так к ак *** Анн а Валерьев на за недостаточностью с ведений на правлена 

н а дообследо вание, в с вязи с чем ре шение врачебной ко миссии по 

обязате льному пси хиатрическо му освидете льствовани ю было не пр инято. 

Разрешая з аявленные ис ковые требо вания с учето м установле нных по 

де лу обстояте льств и пре дставленны х доказате льств, суд пр иходит к в ыводу о 
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то м, что требо вания истц а в части пр изнания нез аконным и от мене приказ а 

№*** от *** не по длежат удо влетворени ю, посколь ку, в случае 

не прохождени я работнико м в установле нном поряд ке обязате льного 

мед ицинского ос мотра (обс ледования), а т акже обязате льного 

пси хиатрическо го освидете льствовани я предусмотре нного федер альными 

за конами и и ными нормат ивными пра вовыми акт ами Российс кой Федера ции  

работо датель обяз ан отстран ить работн ика от работ ы независимо от в ины 

работн ика, в том ч исле и на пер иод до про хождения соот ветствующе го 

обследо вания,  ви на работни ка в непро хождении ме досмотра и 

пс ихиатричес кого освидетельствования подлежит учету то лько при 

уст ановлении ос нований дл я оплаты вре мени отстр анения от р аботы. 

Из анализа у казанных нор м следует, что пр и доказанност и истцом ф акта 

непро хождения и м медосмотр а и обязате льного психиатрического 

освидетельствования не по с воей вине, у р аботодател я возникает об язанность 

производить е му оплату з а все врем я отстране ния от работ ы (недопуще ния к 

работе). 

Порядок вы дачи медиц инскими ор ганизациям и справок и ме дицинских 

з аключений по з аявлениям гр аждан уста новлен При казом 

Минз дравсоцраз вития Росс ии от 02 м ая 2012 го да № 441н
37

 (документ утр атил 

силу с 1 я нваря 2021 го да в связи с из данием При каза Минздр ава России от 14 

се нтября 2020 го да № 972н, ут вердившего но вый Порядо к). 

Правила про ведения об язательных пре дварительн ых (при посту плении 

на р аботу) и пер иодических ме дицинских ос мотров (обс ледований) 

р аботников, з анятых на т яжелых работ ах и на работ ах с вредн ыми и (или) 

о пасными ус ловиями тру да, утверж дены Приказо м Минздравсо цразвития 
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Росс ии от 12 а преля 2011 го да № 302н. Эт им же Прик азом утвер жден 

Перече нь вредных и ( или) опасн ых произво дственных ф акторов и р абот, при 

в ыполнении котор ых проводятс я обязател ьные предв арительные и 

пер иодические ме дицинские ос мотры (обс ледования) р аботников. 

Правила про хождения об язательного пс ихиатричес кого 

освидете льствовани я работник ами, осущест вляющими от дельные ви ды 

деятель ности, в т.ч. де ятельность, с вязанную с источ никами пов ышенной 

оп асности (с в лиянием вре дных вещест в и неблаго приятных 

про изводствен ных факторо в), а также р аботающими в ус ловиях пов ышенной 

оп асности, ут верждены Пост ановлением Пр авительств а Российско й 

Федераци и от 23 се нтября 200 2 года № 6 95. 

Перечень ме дицинских пс ихиатричес ких противо показаний д ля 

осущест вления отде льных видо в профессио нальной де ятельности и 

де ятельности, с вязанной с источ ником повы шенной опас ности, утвер жден 

Поста новлением Со вета Министро в - Правите льства Росс ийской Федер ации 

от 28 а преля 1993 го да № 377. 

В отношени и отдельны х категори й работнико в установле ны 

специал ьные прави ла проведе ния медици нских осмотро в (обследо ваний). Та к, 

Порядок про ведения об язательных пре дрейсовых и ли предсме нных 

медиц инских осмотро в на желез нодорожном тр анспорте об щего пользо вания 

утвер жден Приказо м Минтранс а России от 16 и юля 2010 го да № 154; Пор ядок 

прове дения меди цинских ос мотров (обс ледований) р аботников, 

не посредстве нно заняты х на работ ах, связан ных с обслу живанием объе ктов 

электроэ нергетики, ут вержден Пр иказом Минэ нерго Росс ии от 31 а вгуста 

2011 го да № 390; Пор ядок прове дения пред варительны х и период ических 

ме дицинских ос мотров работ ников, зан ятых на работ ах по уничто жению 
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химичес кого оружи я, утвержде н Приказом М инздрава Росс ии от 21 м арта 

2000 го да № 101; 

Наличие прот ивопоказан ий у работ ника для в ыполнения тру довых 

функ ций, указа нных в тру довом дого воре. 

В соответст вии с ч. 1 ст. 76 Т К РФ работ ник, имеющ ий 

противо показания д ля выполне ния работы по тру довому дого вору на 

ос новании ме дицинского обс ледования, до лжен быть отстр анен от 

ис полнения до лжностных об язанностей. Ос нованием д ля отстране ния такого 

р аботника от р аботы служ ит медицинс кое заключе ние. На ос новании ст. 7 3 

ТК РФ работ ник, у которо го были вы явлены мед ицинские прот ивопоказан ия, 

с пись менного со гласия пос леднего до лжен быть пере веден работо дателем на 

дру гую должност ь38
. В случае необ ходимости вре менного пере вода на сро к до 

4-х мес яцев при отсутст вии необхо димой долж ности в ор ганизации, 

р аботодател ь обязан отстр анить работ ника от работ ы на срок, у казанный в 

ме дицинском з аключении, со хранив при это м за ним е го место р аботы. В 

с лучае необ ходимости пере вода на сро к более 4- х месяцев и ли постоян но, при 

отсутст вии другой с вободной до лжности, соот ветствующе й медицинс ким 

показа ниям, трудо вой договор ме жду работо дателем и р аботником 

пре кращается. 

Приостановление де йствия спе циального пр ава работн ика на сро к до 

двух мес яцев. 

Работника, ч ьи трудовые фу нкции непосре дственно с вязаны с н аличием 

спе циального пр ава, лиценз ии, разреше ния, работо датель обяз ан отстран ить 

от работ ы, если по лучено реше ние компете нтного орг ана о приост ановлении 
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де йствия дан ного права, л ицензии, р азрешения
39

. В частност и, отстране нию от 

работ ы подлежат во дители при пр иостановле нии действ ия права н а 

управлен ие транспорт ным средст вом, охран ники и охот ники при 

пр иостановле нии действ ия права н а ношение ору жия или ли цензии на ве дение 

деяте льности, вр ачи, аудитор ы при приост ановлении де йствия 

соот ветствующи х сертифик атов. 

Приостановление де йствия спе циального пр ава работн ика являетс я 

основание м для отстр анения работ ника от работ ы только пр и наличии 

с ледующих ус ловий: 

- если это в лечет невоз можность ис полнения р аботником об язанностей 

по тру довому дого вору; 

- если невоз можно пере вести работ ника с его п исьменного со гласия на 

дру гую имеющу юся у работо дателя работу ( как вакант ную должност ь или 

работу, соот ветствующу ю квалифик ации работ ника, так и в акантную 

н ижестоящую до лжность ил и нижеоплач иваемую работу), котору ю работник 

мо жет выполн ять с учето м его состо яния здоро вья
40

. При этом р аботодател ь 

обязан пре длагать работ нику все от вечающие у казанным требо ваниям 

вак ансии, име ющиеся у не го в данно й местност и. Предлаг ать ваканс ии в 

други х местност ях работод атель обяз ан, если это пре дусмотрено 

ко ллективным до говором, со глашениями, тру довым дого вором. 

Следует имет ь в виду, что р аботодател ь вправе отстр анить работ ника от 

работ ы в связи с пр иостановле нием дейст вия специа льного пра ва работни ка 

только в то м случае, ес ли это пра во приоста новлено на сро к до двух мес яцев. 

Если же этот сро к превышает д ва месяца и ли работни к вообще л ишен 
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соответст вующего пр ава, то тру довой дого вор с ним по длежит пре кращению в 

соот ветствии с п. 9 ч. 1 ст. 8 3 ТК РФ. 

 

 

2.2. Основание отстранения от работы по инициативе третьих лиц 

 

Одним из уст ановленных ст. 76 Т К РФ обсто ятельств, пр и 

возникно вении котор ых работод атель обяз ан отстран ить или не до пустить 

работ ника к работе н а весь пер иод до его пре кращения, я вляется по лучение 

работо дателем требо вания орга на или дол жностного л ица, уполно моченных 

фе деральными з аконами и и ными нормат ивными пра вовыми акт ами РФ. 

Решения су дебных орг анов. 

В силу ст. 2 9 Уголовно- процессуал ьного коде кса Российс кой Федера ции 

(далее – У ПК РФ) суд пр авомочен пр инимать ре шение о вре менном 

отстр анении подозре ваемого ил и обвиняемо го от долж ности, в то м числе в 

хо де досудеб ного произ водства. 

Основанием р ассмотрени я в суде во проса о воз можности вре менного 

отстр анения от до лжности по дозреваемо го или обв иняемого я вляется 

соот ветствующее хо датайство: 

 следователя, с ледователя- криминалист а, поданное в су д с соглас ия 

руковод ителя следст венного ор гана, его з аместителя ( п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 4 ч. 1 

ст. 3 9, ч. 1 ст. 165 У ПК РФ); 

 дознавателя, н ачальника по дразделени я дознания, е го заместите ля, 

поданное в су д с соглас ия прокурор а (п. 5 ч. 2 ст. 37, п. 1 ч. 3 ст. 41 У ПК РФ). 

Согласно Мето дическим ре комендация м "Основан ия и порядо к 

применен ия временно го отстране ния от дол жности, на ложения арест а на 



47 
 

имущест во и ценные бу маги, дене жного взыс кания"
41

 (далее - Ре комендации), 

созданным д ля прокурорс ко-следстве нных работ ников, дан ная мера мо жет 

быть пр именена к об виняемому и ли подозре ваемому нез ависимо от то го, 

являетс я он должност ным лицом и ли осущест вляет иную де ятельность. Но 

д ля этого до лжны быть ос нования. 

Так, соглас но Рекомен дациям вопрос об отстр анении лиц а от должност и 

рассматр ивается, ес ли: 

 данное лицо пр ивлекается к у головной от ветственност и за 

престу пление, со вершенное в ор ганизации, в которо й оно осущест вляет 

власт ные или ор ганизацион но-хозяйст венные фун кции, либо с вязанное с 

де ятельность ю этой орг анизации; 

 в деле в к ачестве потер певших, св идетелей, об виняемых, 

по дозреваемы х участвуют по дчиненные е му по службе л ица; 

 со стороны пр ивлекаемого л ица имели место по пытки 

преп ятствовани я с использо ванием свое го служебно го положен ия проведе нию 

ревизи и, судебно-бу хгалтерско й экспертиз ы, других про цессуальны х 

действий. И меются в в иду случаи, ко гда подозре ваемый (об виняемый) 

про должает ру ководить пре дприятием, н аходясь по д домашним аресто м, 

либо, бу дучи заключе нным под стр ажу, испол ьзует свое с лужебное 

по ложение дл я продолже ния престу пной деяте льности ил и 

воспрепятст вования про изводству по у головному де лу. 

При наличи и одного из у казанных ос нований пр авомочное л ицо 

выносит мот ивированное пост ановление о возбу ждении пере д судом 

хо датайства о вре менном отстр анении подозре ваемого (об виняемого) от 
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до лжности
42

. В постано влении указ ывается, г де, когда и ке м оно сост авлено, 

из лагаются су щность подозре ния или пре дъявленного об винения, ко нкретные 

ос нования, обус ловившие необ ходимость вре менного отстр анения от 

до лжности. 

Данное пост ановление н аправляетс я в районн ый суд по месту 

про ведения пре дварительно го расследо вания. К пост ановлению до лжны быть 

пр иложены материалы де ла (доказате льства), по дтверждающ ие наличие 

ос нования дл я применен ия данной мер ы процессу ального пр инуждения. 

Пост ановление по длежит расс мотрению е динолично су дьей в тече ние 48 

часо в с момент а его посту пления. 

По результ атам рассмотре ния судья в ыносит мот ивированное 

пост ановление о вре менном отстр анении обв иняемого ( подозревае мого) от 

до лжности ил и об отказе в это м. Копия пост ановления н аправляетс я по месту 

р аботы обви няемого (по дозреваемо го) либо в в ышестоящую ор ганизацию и 

по длежит неме дленному ис полнению. Ко нтроль за ис полнением осу ществляет 

с ледователь и ли дознавате ль, в произ водстве которо го находитс я уголовное 

де ло. Администр ация предпр иятия, учре ждения, ку да направле но указанное 

пост ановление, об язана уведо мить об отстр анении обв иняемого 

( подозревае мого) от до лжности. У ведомление пр иобщается к м атериалам 

у головного де ла. 

Отметим, что особ ый порядок р ассмотрени я ходатайст ва о време нном 

отстр анении от до лжности пре дусмотрен в от ношении выс шего должност ного 

лица субъе кта РФ. Та кие должност и устанавл иваются ко нституциям и или 

уста вами субъе ктов РФ: г лава админ истрации об ласти, кра я, председ атель 

прав ительства, през идент респуб лики в сост аве РФ и т. д. В случае 
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пре дъявления т акому долж ностному л ицу обвине ния в совер шении тяжко го 

или особо т яжкого престу пления Генер альный про курор напр авляет 

През иденту РФ пре дставление о вре менном отстр анении указ анного лиц а от 

должност и. При это м основание м для отстр анения от до лжности яв ляется сам 

ф акт предъя вления тако му лицу об винения в со вершении т яжкого или особо 

т яжкого престу пления. През идент Росс ийской Федер ации в тече ние 48 часо в с 

момент а поступле ния предст авления расс матривает е го и прини мает решен ие 

о време нном отстр анении указ анного лиц а от должност и либо об от казе в 

это м (ч. 2 ст. 114 У ПК РФ). 

Поскольку отстр анение от до лжности нос ит временн ый характер, 

ре шение об отстр анении дейст вует в пер иод предвар ительного р асследован ия 

и судебного р азбирательст ва до тех пор, по ка в данно й мере не от пала 

необхо димость
43

. В ходе пре дварительно го расследо вания она мо жет быть 

от менена на ос новании мот ивированно го постано вления про курора, 

сле дователя, доз навателя. Со гласия суд ьи на прин ятие такого ре шения не 

требуетс я (ч. 4 ст. 114 У ПК РФ). 

В случае пре кращения у головного де ла отстране ние от дол жности 

отме няется в соот ветствии с п. 8 ч. 2 ст. 21 3 УПК РФ. 

Если суд в ынес оправ дательный пр иговор, работ ник имеет пр аво на 

воз мещение пр ичиненного е му вреда, в то м числе на восст ановление в 

пре жней должност и и на ком пенсацию р азницы меж ду его зар аботной пл атой 

и госу дарственны м пособием, которое о н получал, бу дучи отстр аненным от 

до лжности (ч. 3 ст. 1 33 УПК РФ). 

Если же работ нику был в ынесен обв инительный пр иговор, то су д либо 

отме няет отстр анение от до лжности, л ибо, если это пре дусмотрено У К РФ, 
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назн ачает данну ю меру в к ачестве ос новного ил и дополните льного нак азания. 

На пример, в с илу п. 1 ст. 285.1 У К РФ расхо дование бю джетных сре дств 

должност ным лицом по лучателя б юджетных сре дств на це ли, не 

соот ветствующие ус ловиям их по лучения, н аказываетс я штрафом в р азмере от 

100 000 до 300 000 руб. и ли в размере з аработной п латы или и ного доход а 

осужденно го за перио д от одного го да до двух лет, л ибо аресто м на срок до 

шест и месяцев, л ибо лишение м свободы н а срок до д вух лет с л ишением 

пр ава занимат ь определе нные должност и или зани маться опре деленной 

де ятельность ю на срок до тре х лет или без т акового. 

Если работ ника осуди ли и одновре менно лиши ли права з анимать 

пре жнюю должност ь, то трудо вой договор с н им прекращ ается по 

обсто ятельствам, не з ависящим от во ли сторон ( п. 4 ч. 1 ст. 8 3 ТК РФ). 

Кроме реше ния судов об щей юрисди кции основ анием для отстр анения 

от р аботы может б ыть решение арб итражного су да. Так, в с илу п. 1 ст. 278 Т К 

РФ дополнительным ос нованием не то лько для отстр анения от р аботы, но и 

д ля расторже ния трудово го договор а с руково дителем яв ляется реше ние 

арбитр ажного суд а, в соответст вии с котор ым суд по хо датайству вре менного 

упр авляющего отстр аняет руко водителя ор ганизации- должника от до лжности 

в с лучае нару шения им требо ваний Федер ального за кона от 26 о ктября 200 2 

года № 1 27-ФЗ "О несосто ятельности (б анкротстве)". 

Предписания Госу дарственно й Инспекци и Труда. 

Каждый работ ник, в том ч исле руково дитель, в соот ветствии с 

требо ваниями ст. 2 25 ТК РФ до лжен прохо дить обуче ние по охр ане труда. 

Пор ядок такого обуче ния работн иков и про верки знан ия ими требо ваний 

охра ны труда ут вержден Пост ановлением М интруда Росс ии и 

Минобр азования Росс ии от 13 я нваря 2003 го да № 1/29. 
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Кроме того, ст. 214 Т К РФ устано влены обяз анности работ ников в 

об ласти охра ны труда, в то м числе об язанность про ходить обуче ние 

безопас ным метода м и приема м выполнен ия работ, а ст. 21 2 ТК РФ на лагает 

на р аботодател я обязанност ь проводит ь такое обуче ние работн иков. Если 

р аботник не про шел обучен ие в област и охраны тру да, работо датель обяз ан 

отстран ить его от в ыполнения р абот (абз. 3 ч. 1 ст. 76 Т К РФ). Есл и в силу 

к аких-либо пр ичин это не с делано, а в резу льтате про верки инспе ктором 

Госу дарственно й инспекци и труда об наружены л ица, не про шедшие в 

уст ановленном пор ядке обуче ние безопас ным метода м и приема м выполнен ия 

работ, и нструктаж по о хране труд а, стажиро вку на рабоч их местах и про верку 

знан ия требова ний охраны тру да, то на ос новании пре дписания и нспектора 

т акие работ ники должн ы быть отстр анены (ст. 357 Т К РФ). 

С отстране нием работ ника все по нятно. А кто отстр аняет руко водителя 

и из дает приказ об это м? Посколь ку ни Трудо вым кодексо м, ни иным и 

норматив ными актам и данный во прос не ре гулируется, пре дставление мо жет 

быть н аправлено к ак самому ру ководителю, т ак и его р аботодател ю - в 

вышестоящий ор ган или собст веннику
44

. В любом с лучае руко водитель 

до лжен быть отстр анен от работ ы до устра нения обсто ятельств, то ест ь до 

прохо ждения обуче ния
45

. 

Роструд та кже наделе н правом в ыдавать пре дписания об отстр анении 

дол жностных л иц органов ис полнительно й власти субъе ктов РФ, 

осу ществляющи х полномоч ия, переда нные РФ в об ласти соде йствия 
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зан ятости насе ления, и госу дарственны х учрежден ий службы з анятости 

н аселения субъе ктов Росси йской Федер ации
46

. 

Отметим, что госу дарственны й инспектор т акже может пре дъявить 

работо дателю или е го предста вителю пре дписание об отстр анении от 

до лжности ли ц, виновны х в наруше ниях трудо вого законо дательства и и ных 

нормат ивных право вых актов, со держащих нор мы трудово го права. 

Иные орган ы и должност ные лица, и меющие пра во отстран ять от 

работ ы. 

Требование об отстр анении сотру дника от р аботы впра ве предъяв лять 

должност ные лица ор ганов, осу ществляющи х надзорну ю функцию
47

. 

Поскольку ко нкретного переч ня таких л иц в Трудо вом кодексе нет, 

р ассмотрим не которые фе деральные з аконы и нор мативные а кты РФ, 

на деляющие пр авом отстр анять сотру дников и до лжностных л иц от работ ы. 

Государственные с анитарные вр ачи и их з аместители пр и угрозе 

воз никновения и р аспростране ния инфекц ионных забо леваний, 

пре дставляющи х опасност ь для окру жающих, вы носят моти вированные 

пост ановления о вре менном отстр анении от р аботы лиц, котор ые являютс я 

носителя ми возбудите лей инфекц ионных забо леваний и мо гут стать 

источ никами их р аспростране ния в связ и с особен ностями де ятельности и ли 

произво дства (абз. 4 п п. 6 п. 1 ст. 51 Фе дерального з акона от 30 м арта 1999 

го да № 52-ФЗ "О с анитарно-э пидемиолог ическом бл агополучии н аселения", 

д алее - Зако н № 52-ФЗ). 

Государственные и нженеры-инс пекторы госте хнадзора в праве выда вать 

обязате льные пред писания (пост ановления, пре дставления) юр идическим 
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л ицам, долж ностным ли цам и физичес ким лицам об устр анении нару шений по 

во просам, вхо дящим в ко мпетенцию ор ганов госте хнадзора, в то м числе об 

отстр анении от р аботы из-з а неудовлет ворительно го знания пр авил, норм и 

и нструкций по про мышленной безо пасности в об ласти госу дарственно го 

надзора з а техничес ким состоя нием самохо дных машин и дру гих видов 

те хники в РФ ( Постановле ние Правите льства РФ от 1 3 декабря 1 993 года № 

1 291 «О госу дарственно м надзоре з а техничес ким состоя нием самохо дных 

машин и дру гих видов те хники в Росс ийской Федер ации»). 

По решению Гос гортехнадзор а сварщики и с пециалисты с варочного 

про изводства з а нарушение те хнологии и ли повторя ющееся 

неу довлетворите льное качест во выполне нных произ водственны х сварных 

сое динений мо гут быть отстр анены. Тог да возобно вить работу о ни могут 

то лько по резу льтатам внеочере дной аттест ации. Данн ые требова ния 

закреп лены в Пра вилах аттест ации сварщ иков и спе циалистов с варочного 

про изводства, ут вержденных Пост ановлением Гос гортехнадзор а России от 30 

о ктября 1998 № 6 3. 

Отстранение от р аботы в случ ае введени я на территор ии РФ 

чрез вычайного по ложения пре дусмотрено Фе деральным ко нституцион ным 

законо м от 30 ма я 2001 год а № 3-ФКЗ «О чрез вычайном по ложении» ( далее - 

За кон № 3-ФКЗ)
48

. Так, при н аличии обсто ятельств, у казанных в п. «б» ст. 3 

З акона № 3-Ф КЗ, указом През идента РФ о в ведении чрез вычайного 

по ложения сре ди других мер мо жет быть пре дусмотрено отстр анение на 

пер иод действ ия чрезвыч айного поло жения: 
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 руководителей госу дарственны х организа ций в связ и с 

ненадле жащим испо лнением ук азанными ру ководителя ми своих об язанностей 

и н азначение дру гих лиц вре менно испо лняющими и х обязанност и; 

 руководителей не государстве нных орган изаций в с вязи с 

неис полнением и ли ненадле жащим испо лнением им и мер, пре дусмотренн ых 

п. «ж» ст. 11 (з апрещение з абастовок и и ных способо в приостано вления или 

пре кращения де ятельности ор ганизаций) и п. « в» ст. 13 З акона № 3-Ф КЗ 

(привлече ние государст венного матер иального резер ва, мобилиз ация ресурсо в 

организа ций независ имо от орг анизационно- правовых фор м и форм 

собст венности, из менение ре жима их работ ы, переорие нтация указ анных 

орга низаций на про изводство необ ходимой в ус ловиях чрез вычайного 

по ложения про дукции и и ные необхо димые в ус ловиях чрез вычайного 

по ложения из менения про изводствен но-хозяйст венной деяте льности), и 

н азначение дру гих лиц вре менно испо лняющими и х обязанност и. 

Некоторые с пециалисты от носят к отстр анению от р аботы по 

требо ванию орга нов или до лжностных л иц, уполно моченных фе деральными 

з аконами и и ными нормат ивными пра вовыми акт ами РФ, отстр анение 

гра жданских и му ниципальны х служащих от до лжности за со вершение 

д исциплинар ных просту пков, непре доставление с ведений об и муществе в 

уст ановленные сро ки, несобл юдение слу жащим огра ничений по с лужбе  

и другое
49

. Такое отстр анение сле дует отнест и к послед нему основ анию, 

уста новленному ст. 76 Т К РФ, - дру гие случаи, пре дусмотренн ые 

федерал ьными зако нами и ины ми нормати вными право выми актам и РФ, 

поско льку работо датель (пре дставитель н анимателя) во прос об отстр анении 
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по в ышеперечис ленным осно ваниям реш ает самосто ятельно, а не н а 

основани и требован ия уполномоче нного орга на или лиц а. 

Основанием д ля отстране ния по требо ванию упол номоченного ор гана 

или до лжностного л ица могут б ыть решение, пост ановление, прото кол, 

предп исание.  

Если докуме нт прямо со держит требо вание об отстр анении, 

работо датель обяз ан отстран ить работн ика. Если же до кумент нос ит 

уведомите льный хара ктер или со держит реко мендации о р ассмотрени и 

вопроса об отстр анении, работо датель реш ает его са мостоятель но, 

руково дствуясь тру довым зако нодательст вом. 

На основан ии получен ного требо вания руко водитель ор ганизации 

до лжен оформ ить приказ об отстр анении работ ника. Если требуетс я 

отстранит ь руководите ля организ ации, прик аз издаетс я руководите лем 

вышесто ящего орга на (работо дателем). Пос кольку униф ицированно й формы 

это го документ а нет, орг анизация мо жет разработ ать ее самосто ятельно, 

соб людая опре деленные требо вания.  

С приказом об отстр анении работ ника нужно оз накомить по д роспись. 

Ес ли он отказ ывается по дписаться, сост авляется соот ветствующи й акт 

 

 

2.3. Основания отстранения работника от работы:  

проблемы законодательства 

 

Изменения, про исходящие в со циальной э кономическо й жизни, не мо гут 

не воз действоват ь на рефор мирование с истемы пра вового регу лирования 

об щественных вз аимоотноше ний, в том ч исле трудо вых и связ анных с ни ми 

взаимоот ношений. Мо дификации тру дового зако нодательст ва Российс кой 
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Федера ции носят ко мплексный нр ав и задев ают почти все и нституты 

тру дового пра ва. Лишь з а последние го ды в Трудо вой кодекс Росс ийской 

Федер ации было пр ивнесено бо льше 300 по правок, ут верждены но вые законы 

в об ласти обяз ательного стр ахования, и к ак результ ат - издан р яд 

подзако нных нормат ивных право вых актов, отч асти обеспеч ивающих 

ме ханизм реа лизации ук азанных за конов. Одн ако, такой з начительны й 

уровень нор мотворческо й активност и не разре шил решить все х скопивши хся 

в соци альной тру довой сфере вопросо в50
. Кроме то го, делая не об думанные и 

сообр азованные с и ными закон ами поправ ки в ТК РФ, з аконодател ь 

временам и формирует но вые пробле мы и проти воречия. 

Федеральный з акон от 30 и юня 2006 го да № 90-ФЗ,  котор ый был внесе н 

в функцио нирующий Тру довой коде кс Российс кой Федера ции максим альное 

чис ло модифик аций и допо лнений, част ично видоиз менил реда кцию ст. 76, 

котор ая регулиро вала основ ания и пор ядок реализ ации отстр анения от р аботы 

работ ника. 

Известно, что ст. 2 2 ТК РФ к ко личеству г лавных обяз анностей 

н аѐмника от носит обяз анность пре доставлять р аботу работ никам, 

обус ловленную тру довым дого вором. Та же об язанность у поминается к ак 

одна из обус ловливающи х в законо дательной деф иниции тру дового дого вора. 

Под отстра нением от р аботы разу меют остано вку реализ ации 

работ ником свои х трудовых об язанностей л ибо недопу щение работ ника к 

работе по соот ветственно му распоря жению на вре мя
51

. 

Анализируемая  ст атья 76 на ходится в г лаве 12 ТК РФ « Изменение 

тру дового дого вора», навер ное оттого, что д аже отстра нение от р аботы на 
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вре мя следует сч итать модиф икацией са мого трудо вого договор а, хотя и н а 

обусловле нный срок. Отстр анение про должается, к ак правило, вес ь тот 

перио д, пока су ществуют объе ктивные обсто ятельства, пос лужившие 

ос нованием д ля приняти я работодате лем решени я об отстр анении работ ника 

от работ ы. По обще му правилу из менение опре деленных сторо нами услов ий 

трудово го договор а допускаетс я только по со глашению сторо н трудового 

до говора, за ис ключением с лучаев, пре дусмотренн ых Трудовы м кодексом. 

И менно к эт им исключите льным случ аям и можно от нести отстр анение 

работ ника от работ ы, как вар иант време нного изме нения усло вий, 

опреде ленных сторо нами трудо вого договор а. 

Отстранить р аботника от р аботы при воз никновении в ышеназванн ых 

обстояте льств - это об язанность, а не пр аво работо дателя. Все ус ловия 

отстр анения от р аботы можно к лассифициро вать по раз личным осно ваниям. 

Та к, их можно р азделить н а основани я, связанн ые с совер шением работ ником 

вино вных проти воправных де йствий, и н а основани я, не связ анные с ви ной 

работн ика. Эта к лассификац ия имеет сер ьезное пра ктическое з начение
52

, 

поскольку от ре шения вопрос а об отсутст вии вины р аботника в 

воз никновении обсто ятельств, пос луживших ос нованием д ля отстране ния от 

работ ы, зависит со хранение сре дней заработ ной платы и ли ее част и. В случа ях 

отстране ния от работ ы работник а, который не про шел обучен ие и провер ку 

знаний и н авыков в об ласти охра ны труда л ибо обязате льный 

пред варительны й или перио дический ме дицинский ос мотр (обсле дование) не 

по с воей вине, е му произво дится оплат а за все вре мя отстране ния от работ ы 

как за просто й. То есть, ес ли указанн ые обстояте льства связ аны с вино й 

работодате ля, работн ику за вес ь срок отстр анения от р аботы выпл ачивается не 

                                                           
52

 Пушкарь Яна Анатольевна. Отстранение от работы как основание приостановления трудового 

правоотношения : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.05. - Москва, 2007. - 185 с. 



58 
 

ме нее 2/3 от сре днего заработ ка, а при отсутст вии вины р аботодател я - 2/3 от 

т арифной ст авки (окла да). 

Вместе с те м в рассматр иваемой ст атье Трудо вого кодекс а не 

упоми нается пра во работни ков в отде льных случ аях на пер иод отстра нения от 

р аботы получ ать пособие по об язательному со циальному стр ахованию, что 

пре дусмотрено т акими федер альными за конами, ка к Основы з аконодател ьства 

РФ об о хране здоро вья гражда н, «О санит арно-эпиде миологичес ком 

благопо лучии насе ления», «О пре дупреждени и распростр анения тубер кулеза 

в Росс ийской Федер ации». А и менно: работ ающие граж дане имеют пр аво на 

пособ ие по госу дарственно му социаль ному страхо ванию: 

—  при карант ине в случ ае отстране ния их от р аботы всле дствие 

зар азного забо левания ли ц, окружав ших их. 

— при времен ном отстра нении лиц, я вляющихся нос ителями 

возбудителей и нфекционны х заболева ний, если о ни могут я виться 

источ никами рас пространен ия инфекцио нных заболе ваний в св язи с 

особе нностями про изводства, в которо м они занят ы, или выпо лняемой им и 

работы, и не возможност и временно го перевод а на другу ю работу, не 

с вязанную с р иском распростр анения инфе кционных з аболеваний; 

— за время отстр анения от р аботы (дол жности) в с вязи с 

тубер кулезом. 

При этом р азмер пособ ия по време нной нетру доспособност и в 

указан ных случая х будет за висеть от про должительност и страхово го стажа 

р аботника и мо жет состав ить от 60 до 100% сре днего заработ ка
53

. 

Основания отстр анения работ ника от работ ы также мо жно 

классиф ицировать н а группы в з ависимости от то го, по чье й инициати ве такое 
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отстр анение дел ается. К пер вой нужно от нести осно вания, ког да отстране ние 

от работ ы работодате ль делает с ам, т.е. по с воей иници ативе
54

. В иных 

с лучаях отстр анение от р аботы делаетс я по решен ию либо по з аявке трет ьих 

лиц, котор ые не явля ющихся сторо ной трудово го договор а, но пред писания 

котор ых неизбеж ны для выпо лнения работо дателем. К пр имеру, пра во 

требоват ь отстране ния работн ика от работ ы имеют: 

1)  Президент РФ с воим указо м может отстр анить от р аботы на 

вре мя действи я чрезвыча йного поло жения руко водителей госу дарственны х и 

негосу дарственны х организа ций; 

2)  суд может н а время отстр анить от до лжности по дозреваемо го или 

обв иняемого
55

; 

3)  арбитражн ый суд отстр аняет от до лжности ру ководителя 

до лжника; 

4)  главные госу дарственные с анитарные вр ачи и их з аместители 

имеют право в ыносить пост ановления о вре менном отстр анении от р аботы 

лиц, котор ые являютс я носителя ми возбудите лей инфекц ионных забо леваний 

и мо гут быть источ никами рас пространен ия инфекцио нных заболе ваний в 

св язи с особе нностями ис полняемых и ми работ л ибо произво дства; 

5)  Банк Росс ии может ост анавливать н а время по лномочия 

ис полнительн ых органов кре дитной орг анизации, а вре менная адм инистрация 

по пр авлению кре дитной орг анизацией мо жет отстра нить члено в 

исполните льных орга нов кредит ной организ ации от работ ы и остано вить на 

вре мя выплату и м заработно й платы; 

6)  государст венные инс пектора тру да могут пре дъявлять 
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р аботодател ям и их пре дставителя м обязател ьные для в ыполнения 

пре дписания об отстр анении от до лжности ли ц, виновны х в наруше нии 

трудово го законод ательства; 

7) представители госу дарственны х органов по н адзору за безо пасным 

про изводством р абот в про мышленност и, энергет ике, за ядер ной и 

ради ационной безо пасностью в праве требо вать отстр анения работ ников от 

р аботы в случ аях наруше ний требов аний безоп асности про изводства р абот; 

8) госавтоинспектор в праве отстр анять от пр авления тр анспортным и 

средства ми лиц, в от ношении котор ых имеются по лные основ ания полаг ать, 

что о ни находятс я в состоя нии опьяне ния, а рав но лиц, не и меющих 

доку ментов на пр аво правле ния либо ис пользовани я транспорт ными 

средст вами; 

9) другие орг аны и долж ностные ли ца в соответст вии с 

федер альными за конами. 

Особенный и нтерес, сле дует обрат ить на допо лнение, котор ые были 

внесе ны в ст. 76 Тру дового коде кса в част и увеличен ия основан ий исполне ния 

отстра нения от р аботы. В нор му указанно й статьи до полнительно в несено 

такое ос нование отстр анения работ ника от работ ы, как уст ановление н а время 

де йствия на сро к до 2 мес яцев специ ального пр ава работн ика, если это в лечет 

за собо й невозмож ность испо лнения работ ником трудо вых обязан ностей. 

Такое допо лнение пре дставляетс я аргумент ированным, т ак как слу жит 

положительным пр имером при ведения в соот ветствие нор м трудового 

з аконодател ьства к нор мам законо дательства а дминистрат ивного. На пример, 

пр иостановка л ицензии охр анника пре дусмотрена з аконом РФ «О ч астной 

дете ктивной и о хранной де ятельности». 

Вместе с те м в формул ировках ан ализируемо й статьи мо жно выявит ь 
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ряд неточ ностей
56

, связанны х с некорре ктным приме нением кате горий и 

тер минов адми нистративно го права. Т ак, например, а дминистрат ивное 

зако нодательст во предусм атривает воз можность не пр иостановле ния права н а 

управлен ие транспорт ным средст вом, а тол ько его пре кращение. Кро ме 

приоста новления де йствия спе циального пр ава или ли цензии, мо жет иметь 

место пр иостановле ние разреше ния на работу и ли на право в ыполнения 

о пределенны х работ, что т акже должно по влечь за собо й отстране ние 

работн ика от работ ы. Например, н а основани и разрешен ия на работу ( которое 

мо жет быть пр иостановле но) используетс я труд иностр анных граж дан и лиц 

без гр ажданства. Р азрешение н а право ве дения работ в об ласти испо льзования 

ато мной энерг ии выдаетс я (и может б ыть приост ановлено) р аботникам 

пре дприятий су достроител ьной промы шленности, осу ществляющи х 

строител ьство и ре монт судов с я дерными энер гетическим и установк ами 

гражда нского наз начения  и т. п. 

Следовательно, в ст. 76 Тру дового коде кса необхо димо: 

—  внести до полнение, поз воляющее отстр анять работ ника от работ ы 

в случае пр иостановле ния разреше ния на работу и ли на право в ыполнения 

о пределенно й работы; 

—  исключить упоминание о приостановлении права на управление 

транспортным средством как противоречащего Кодексу Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Внесение предложенных изменений в Трудовой кодекс позволило бы не 

только привести указанные нормы в соответствие с действующим 

административным законодательством, но и снизило бы вероятность 

возникновения трудовых споров, связанных с отстранением работника от 

работы. 
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Таким образом вышеперечисленное можно обобщить в следующие 

проблемы в законодательстве:  

1. В законе нет четкого определения термина «отстранение от 

работы»
57

. Из содержания статьи 76 Трудового кодекса следует, что под ним 

понимается недопущение работника к работе в течение кое-какого времени. 

2. Законодательный перечень причин отстранения не является 

исчерпывающим. Важнейшие причины приведены в статье 76 Трудового 

кодекса. Незаконным будет отстранение от работы без достаточных к тому 

оснований. 

3. Инициатива отстранения может исходить не только от 

работодателя. Отстранить работника от работы можно как по инициативе 

работодателя, так и по инициативе органов и должностных лиц, 

уполномоченных на то законодательством (ч. первая ст. 76 ТК РФ). 

4. В законе не описана процедура отстранения от работы. Чтобы 

избежать нежелательных последствий, нужно беспристрастно оценить 

ситуацию, в правильной последовательности провести все нужные действия, 

уделить значительное внимание оформлению документации при проведении 

этой процедуры 

5. Срок отстранения не имеет четкого ограничения по времени. 

Отстранение от работы производится до устранения обстоятельств, явившихся 

его основанием. 

                                                           
57

 Агафонова Е.Ю. Отстранение от работы работников: понятие, признаки, основания // Право и государство: 

теория и практика. М.: Право и государство пресс. 2014. № 3 с.111. 



63 
 

Заключение 

 

В истории правового регулирования отстранения от работы можно 

выделить два этапа. Первоначально отстранение от работы рассматривалось 

как один из элементов дисциплинарного взыскания, налагаемого на 

работника. Начало второго этапа связано с принятием Трудового кодекса 

Российской Федерации, в котором отстранение от работы сохранено, но с 

принципиально иной целью  - как одна из возможностей изменения трудового 

договора при строго определенных условиях. 

Первый этап в правовом регулировании отстранения от работы, 

продолжавшийся свыше 80 лет, окончательно завершен однозначным 

признанием государством недопустимым использование отстранения 

работника от работы с последующим переводом на другую работу без 

согласия работника в качестве меры дисциплинарного взыскания, поскольку в 

этом случае труд должен квалифицироваться как принудительный. 

С принятием Трудового кодекса Российской Федерации начинается 

новый этап в регулировании отстранения от работы, поскольку оно как 

правовое явление осталось, но уже в качестве самостоятельного элемента в 

правовом механизме, и не в содержании института «дисциплина труда», а в 

рамках совершенно другого правового института  - «трудовой договор». Роль 

данного правового элемента принципиально изменяется: в институте 

дисциплины труда отстранение от работы являлось «презюмируемым» 

обстоятельством, сопутствующим основному юридическому действию, 

совершаемому по отношению к работнику,  - переводу на другую работу без 

его согласия. В случае отказа работодателя от применения данной меры 

дисциплинарного наказания само по себе отстранение от работы как действие, 

направленное на воспрепятствование выполнению работником любой работы, 

законодательством не предусматривалось. 

В условиях рыночной экономики, неотъемлемыми элементами которой 

являются рынок труда и многообразие субъектов хозяйственной деятельности, 
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объективной необходимостью становится усиление защитной функции 

трудового права, что предопределяет и цели трудового законодательства, 

которыми являются установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 

интересов работников и работодателей (ст. 1 ТК РФ), в связи с чем 

принципиально меняются целевое назначение отстранения от работы, его 

понятие и правовая природа. 

На данный момент, несмотря на то что принят целый ряд нормативных 

правовых актов, регулирующих трудовые отношения, проблеме отстранения 

работника от работы уделено недостаточно внимания. Законодательство по 

регулированию отстранения от работы представлено ст. 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации и отдельными конкретизирующими ее нормативными 

правовыми актами. В них отсутствует понятие отстранения, нечетко 

определены субъекты, управомоченные на выполнение этих действий, 

недостаточно урегулирован механизм отстранения. 

ТК РФ (ст. 76) закрепил емкое понимание отстранения от работы, 

объединив случаи, закрепленные в законодательстве более раннего периода и 

дополнив перечень новыми основаниями. Эти основания можно разделить на 

три категории в зависимости от инициаторов отстранения:  

- работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника по собственной инициативе;  

- работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника по требованию уполномоченных органов и должностных лиц в 

случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Перечень 

оснований для обязательного отстранения от работы является закрытым и 

предусматривается федеральными нормативными правовыми актами;  

- действующее законодательство не исключает возможности 

отстранения от работы по соглашению сторон, это возможно при реализации 
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норм ч. 3 ст. 73 и п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, в случае нежелания расторгать 

трудовой договор по указанному основанию.  

К сожалению, ни трудовое законодательство, ни Верховный суд 

Российской Федерации, в том числе в Постановлении № 2 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации», не дают легального определения понятия «отстранение от 

работы».  

Нет единства в этом вопросе и среди ученых – специалистов в области 

трудового права. Обходят стороной данную проблему и большинство авторов 

учебников и учебных пособий по трудовому праву. Для разрешения данного 

вопроса необходимо понимать, какова правовая природа отстранения от 

работы. По этому вопросу существует достаточно большое количество мнений 

и позиций. 

Исходя из сущности отстранения от работы и его правовой природы под 

ним следует понимать приостановление на определенный срок трудового 

договора в части реализации работником своей трудовой функции, по общему 

правилу, без начисления работнику заработной платы, по основаниям, 

перечисленным в ст. 76 ТК РФ, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации.  

Отстранение от работы является одним из самых проблемных вопросов 

в отрасли трудового права, его правовая природа неоднозначна. При этом 

нельзя не отметить особую важность адекватного понимания этого понятия 

для применения его на практике. 

Институт отстранения от работы нуждается в более четкой 

регламентации в действующем законодательстве на основе предложенной 

доктринальной позиции. Это необходимо для предотвращения ошибочного 

понимания, а главное – использования данной меры в соответствии с ее 

правовой природой и назначением. 
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Перечень оснований отстранения работника от работы, приведенный в 

статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации, имеет открытый 

характер, а федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ могут устанавливаться и другие основания для отстранения 

работника от работы. 

На основе анализа содержания норм, отстранение от работы - это 

юридическая обязанность работодателя воспрепятствовать выполнению 

работником его трудовой функции, оговоренной в трудовом договоре, при 

наступлении случаев, указанных в законе, с целью предупреждения риска 

возникновения угрозы для жизни и здоровья работника и других лиц, а также 

угрозы для нормальных жизненных условий населения или части его. 

Рассмотренные в ходе исследования правовые нормы, 

регламентирующие вопросы отстранения от работы работников, нередко 

вступают в противоречие друг с другом, что сильно осложняет принятие 

работодателем правильного решения без нарушения действующего 

законодательства. 

Изучение статистики споров, связанных с отстранением, позволяет 

сделать вывод о том, что намеренное неправомерное отстранение работника 

от работы встречается намного реже, нежели ошибки работодателя, 

вызванные правовой неграмотностью и не изученностью вопроса отстранения 

кадровыми работниками. К сожалению, единственным вариантом исправления 

допущенных ошибок может явиться отмена приказа (признание его 

недействительным) с выдачей соответствующего распоряжения бухгалтерии 

предприятия произвести перерасчет заработной платы работнику, в том числе 

с компенсацией по ст. 236 ТК РФ. В противном случае возможно 

возникновение трудового спора.  

Анализ судебной практики показывает, что при наличии допущенных 

работодателем ошибок при отстранении работника от работы вероятность 

признания приказа об отстранении незаконным и удовлетворения иных 

требований работника достаточно высока.  
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В законодательстве не описана процедура отстранения от работы. Чтобы 

избежать нежелательных последствий, нужно беспристрастно оценить 

ситуацию, в правильной последовательности провести все нужные действия, 

уделить значительное внимание оформлению документации при проведении 

этой процедуры 

Споры, связанные с отстранением, практически всегда запутаны и 

требуют как углубленного изучения ситуации судом, так и тщательной 

подготовки работодателем доказательной базы со своей стороны. Следует 

отметить, что стороны трудовых отношений не всегда идут «до конца» в 

данных видах споров. Для таких споров чаще, чем для других трудовых 

споров, характерно достижение сторонами согласия и заключение мирового 

соглашения. Таким образом, вероятность разрешения спора, возникшего из-за 

нарушения работодателем требований трудового законодательства в части 

соблюдения оснований и порядка отстранения, в интересах обоих сторон 

существует. 
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