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A£OSA 
6^6 Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Определение оптимальных подхо
дов к правовому регулированию изменения и прекращения трудовых отно
шений является одной из основных задач как науки трудового права, так и 
законодательства о труде. 

Международное законодательство о труде признаёт одним из оснований 
увольнения работника по инициативе работодателя такое правовое явление как 
производственная необходимость. В Конвенции Международной организации 
труда № 158 "О прекращении трудовых отношений по инициативе предпри
нимателя", о ратификации которой принято решение в Генеральном соглаше
нии на 2005 - 2007 годы между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российс
кой Федерации, предусмотрено в числе оснований прекращения трудового до
говора по инициативе предпринимателя увольнение в связи с производственной 
необходимостью предприятия, учреждения, службы. 

Однако в российском трудовом законодательстве производственная не
обходимость как основание прекращения трудового договора не предусмот
рена. Более того, ни в российском трудовом законодательстве, ни в конвенциях 
МОТ нет легального определения понятия "производственная необходимость". 
В связи с чем и возникла актуальная для нашего трудового права задача - до
полнить его понятийный аппарат понятием "производственная необходимость" 
и рассмотреть его как основание прекращения действия трудового договора. 

Сложность решения этой задачи состоит в том, что сложившееся док-
тринальное понимание правовой природы явления "производственная необхо
димость" связано только с объективными обстоятельствами, порожденными 
чрезвычайными событиями. В то же время в Конвенции МОТ № 158, как впро
чем и в российском законодательстве (ст. 74 ТК РФ), содержание этого явления 
гораздо шире, поскольку в сферу его влияния включены и объективные собы
тия, и субъективные потребности работодателя, направленные на защиту его 

экономических интересов. j РОС. НАЦИОЙ^ЛТЙА.Ч 
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в связи с этим возникла потребность рассмотреть возможность и целе

сообразность использования в российском законодательстве о труде широкого 

понятия "производственная необходимость". В настоящее время в Трудовом 

кодексе Российской Федерации производственная необходимость рассматрива

емся как основание временного перевода работника на другую работу без его 

согласия. Применение ст. 74 ТК РФ является нерешённой проблемой, которая в 

значительной степени связана с конфликтом интересов работодателя и работ

ника. Так, соблюдение интереса работодателя при переводе работника в связи с 

производственной необходимостью на работу, не обусловленную трудовым до

говором, не совпадает, как правило, с интересами работника, которого защи

щает законодательство о труде, гарантируя запрещение принудительного труда. 

Теоретические разработки об исключительном значении производствен

ной необходимости применительно к переводам работников на другую работу, 

имеющиеся в работах специалистов трудово10 права (Н.Г. Александрова, К.Н. 

Гусова, В.М. Догадова, A.M. Куренного, А.С. Пашкова и др.) далеко не всегда 

совпадают с практикой произвольного применения ч. 1 ст. 74 ТК РФ, что также 

предопределяет потребность вернуться к рассмотрению этого понятию, как 

правовой категории. 

Цель диссертационной работы. В настоящее время нет специальных 

монографических и диссертационных работ, посвященных комплексному изу

чению проблем правового регулирования трудовых отношений в условиях воз

действия на них правового явления "производственная необходимость". Про

ведение такого исследования, использование его результатов в практике изме

нения и прекращения трудового договора и является целью настоящей дис

сертации, для достижения которой автором в процессе исследования была 

предпринята попытка решить следующие основные задачи: 

- раскрыть правовую природу явления "производственная необходи

мость", определить его характерные признаки, дать общую характеристику это

го понятия и его трудо-правовое значение; 

- проанализировать международные стандарты труда, имеющие отноше

ния к порядку изменения и прекращения трудового договора по причине произ-
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водственной необходимости предприятия (учреждения, службы); 
- изучить законодательство зарубежных стран об изменении и растор

жении трудового договора в связи с производственной необходимостью; 
- дать историко-правовой анализ российского трудового законодательст

ва об изменении и расторжении трудового договора вследствие производст
венной необходимости; 

- выявить причины, лежащие в основе перевода и з'вольнения работника 
по воле работодателя в случае возникновения производственной необходимос
ти и провести их дифференциацию; 

- рассмотреть целесообразность внесения в ТК РФ такого основания пре
кращения трудовых отношений, как производственная необходимость; 

- классифицировать основания изменения и прекращения трудового до
говора с учетом влияния на трудовые отношения производственной необходи
мости; 

- сформулировать предложения об изменении и дополнении действую
щих правовых норм с учётом результатов исследования влияния производст
венной необходимости на изменение и прекращение действия трудового дого
вора. 

В качестве методологического инструментария для решения наме
ченных задач и достижения поставленных целей бьши выбраны и применены 
общенаучные методы (анализ, синтез, системный и функциональные подходы) 
и специальные методы научного познания, в частности, сравнительно-право
вой, формально-юридический и кибернетический. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских уче
ных и специалистов в области трудового права и правоведения XIX - XX I вв. 
Важное значение для диссертационной работы имели труды Е.М. Акоповой, 
Н.Г. Александрова, 3.0. Александровой, Н.А. Бриллиантовой, Е.В. Васьков-
ского, Ю.Я. Вольдмана, В.Л. Гейхмана, СЮ. Головиной, К.Н. Гусова, В.М. До-
гадова, В.В. Егорова, В.В. Ершова, Е.Ю. Забрамной, С.А. Иванова, И.Я. Кисе
лёва, II.B. Климова, И.А. Костян, А.Е. Крайнева, A.M. Куренного, В.В. Лазаре
ва, Н.В. Лазаревой-Пацкой, В.П. Литвинова-Фалинского, М.Г. Лунца, Д.И. 
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Мейера, В.И. Миронова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, В.М. Оробца, 
А.С. Пашкова, О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, А,И. Ставцевой, Л.С. Таля, 
М.Ю. Тихомирова, В.Н. Толкуновой, Б.А. Шеломова, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Нормативную основу диссертации составляют следующие документы: 
Пакты ООН, акты МОТ, конвенции Европейского Сообщества, Конституция 
РФ, федеральные конституционные и федеральные законы, указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты иных феде
ральных органов исполнительной власти, а также решения Конституционного и 
Верховного судов Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 
предпринятая в ней попытка рассмотрения общетеоретических и практических 
проблем влияния производственной необходимости на изменение и прекра
щение трудовых отношений субъектов трудового договора является первой в 
российской науке трудового права. 

Также впервые проведено исследование как историй становления и раз
вития законодательства России, учитывающее влияние производственной не
обходимости па трудовые отношения, от дореволюционного периода до на
стоящего времени, так и современного зарубежного и международного законо
дательства. 

В результате проведённого исследования на защиту выносятся следу
ющие основные положения диссертации, которые, на взгляд диссертанта, от
ражают научную новизну данного исследования: 

1. Определены характерные элементы (признаки) правового явления 
"производственная необходимость" как сложного юридического факта, порож
дающего правовые последствия в виде изменения и прекращения трудового 
договора с работником, к которым относятся: 

- факт или реальная угроза возникновения событий или действий третьих 
лиц, порождающих нецелесообразность продолжения трудовых отношений на 
условиях заключенного трудового договора; 

- степень и (или) масштаб влияния событий или действий третьих лиц на 
производственную деятельность работодателя и (или) здоровье его персонала, с 
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которыми законодательство связывает изменение или прекращение трудовых 

отношений с работником; 

- реальные или ожидаемые последствия влияния событий или действий 

третьих лиц на производственную обстановку, с которым законодательство свя

зывает изменение или прекращение трудовых отношений с работником; 

- наличие у работодателя права или обязанности своевременно издать 

юридический акт, направленный на изменение или прекращение трудовых от

ношений с работником, в случаях воздействия на производственную обста

новку событий или действий третьих лиц; 

- отсутствие зависимости перевода или увольнения работника от его спо

собностей или поведения; 

- отсутствие у работника права влиять на решения и действия работода

теля, направленные на преобразование или прекращение деятельности органи

зации (ее отдельных подразделений) и на изменение или расторжение трудовых 

отношений; 

- заинтересованность работодателя в изменении или прекращении тру

довых отношений с работником, направленная на удовлетворение своих эконо

мических интересов (кроме случаев влияния чрезвычайных обстоятельств), в 

условиях воздействия на производственную обстановку событий или действий 

третьих лиц. 

2. Сформулировано определение широкого понятия "производственная 

необходимость" - это потребность работодателя в преобразовании или прекра

щении производственной деятельности организации (или ее отдельных подраз

делений) вследствие воздействия на производственную обстановку чрезвычай

ных либо связанных с интересами работодателя обстоятельств, которые в уста

новленных законом случаях влекут за собой принятие им решения об измене

нии или прекращении трудовых отношений с работником, не вызванных его 

способностями или поведением. 

3. Проведена дифференциация причин, порождающих производственную 

необходимость в изменении или прекращении трудового договора. 

Основным критерием подразделения причин производственной необхо-
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димости на объективные и субъективные является генезис и природа этих при

чин. В зависимости от характеристики причин установлены правовые послед

ствия, выраженные в наделении работодателя в одних случаях субъективным 

правом, а в других юридической обязанностью изменять и прекращать трудо

вые отношения с работником. К объективным причинам относятся чрезвы

чайные обстоятельства, а к субъективным причинам - финансово-экономичес

кие, организационно-структурные, технико-технологические и аналогичные им 

по характеру воздействия на интересы работодателя. 

4. Осуществлена классификация оснований изменения и прекращения 

трудового договора с учетом влияния на трудовые отношения причин, вызы

вающих производственную необходимость работодателя в переводе или уволь

нении работника. Так, объективные причины производственной необходимости 

порождают, как правило, потребность в прекращении трудовых отношений с 

работником, а субъективные, как правило, в их изменении. В связи с этим пред

ложена более упрощенная классификация оснований прекращения трудового 

договора, базирующаяся на требованиях Конвенции МОТ № 158, установившей 

три законных основания для прекращения трудовых отношений по инициативе 

работодателя, а именно: в связи со способностями или поведением работника 

или вызванное производственной необходимостью предприятия, учреждения, 

службы. 

5. Обоснована неправомерность практики наделения работодателя пра

вом одностороннего изменения условий трудового договора в случаях воздей

ствия на трудовые отношения явления "производственная необходимость", ко

торая противоречит требованиям конвенций МОТ № 29 и № 105, ограничиваю

щих возможность применения принудительного труда. 

6. Показан исторический опыт регулирования в России трудовых отно

шений в условиях влияния на них явления "производственная необходимость". 

Отмечаются определённая преемственность и различия в регулировании 

российским законодателем трудовых отношений в случаях воздействия на про

изводственную обстановку причин, присущих явлению "производственная не

обходимость", начиная с Положения "Об отношениях между хозяевами фаб-
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ричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму" от 

1835 г. и заканчивая Трудовым кодексом РФ 2001 г. 

Различия (по сравнению с действующим законодательством) в регулиро

вании трудовых отношений прослеживаются на этапе императорского периода 

развития России, когда при возникновении негативных событий, характерных 

для производственной необходимости, допускалось прекращение трудовых от

ношений как по воле работника, так и работодателя. Причем, при возникнове

нии производственной необходимости у работодателя в изменении условий до

говора найма, такие изменения допускались "по особому соглашению заведую

щего промышленным заведением с рабочим" (ст. 200 Устава о промышленном 

труде 1913 г.). 

Преемственность в правовом регулировании трудовых отношений в усло

виях влияния на них производственной необходимости выявлена в процессе 

становления и развития в России законода1ельства советского и постсоветского 

периодов (КЗоТы: 1918,1922, 1971 гг. и ТК РФ) . В это время как перевод, так и 

увольнение работников в обстоятельствах, характерных для производственной 

необходимости, осуществляется только по воле работодателя 

7. Установлены требования международных стандартов труда, предъяв

ляемые к порядку изменения и прекращения трудового договора по причине 

производственной необходимости: предупреждение работника в разумный срок 

о дне изменения или прекращения трудовых отношения; обязанность работода

теля и государства в трудоустройстве работника при прекращении его занятос-

сти; гарантированная вьшлата пособий или компенсаций при изменении и пре

кращении трудовых отношений в связи с производственной необходимостью 

работодателя. 

8. Проанализирована степень реализации в национальном законодатель

стве зарубежных стран, ратифицировавших Конвенцию МОТ № 158, требова

ний о предоставлении работодателем и государством минимальных гарантий 

работнику, с которым изменяются или прекращаются трудовые отношения в 

связи с производственной необходимостью работодателя. 

Установлено, что в зарубежных странах основными прртчинами, служа-
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щими основаниями для изменения и расторжения трудовых отношений с работ

ником в связи с производственной необходимостью работодателя, являются: 

оперативные потребности производства, эксплуатационные обстоятельства, 

экономические, технологические и иные причины, объективно препятствую

щие работодателю в выполнении условий заключенного трудового договора. 

9. Обосновано, что в структуре иных оснований прекращения действия 

трудового договора увольнение по объективным причинам производственной 

необходимости признано аналогичным основанию прекращению трудового до

говора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 7 ст. 83 ТК РФ) . 

Основание увольнения работника по субъективным причинам производствен

ной необходимости, предлагается ввести в ст. 81 ТК РФ как самостоятельное 

основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя, вклю

чив в него ряд действующих причин увольнения работника, отвечающих при

знакам производственной необходимости работодателя. 

10. Сформулированы конкретные предложения по совершенствованию 

действующих правовых норм и дополнению трудового законодательства Рос

сии иными нормами с целью приведения его в соответствие с требованиями 

МОТ о переводе и увольнении работника в связи с производственной необхо

димостью. 

Научно-практическая значимость исследования состоит в получен

ных автором новых научных результатах и положениях, выдвигаемых для пуб

личной защиты, свидетельствующих о расширении научного представления о 

возможностях правового регулирования трудовых отношений в условиях влия

ния на них явления "производственная необходимость". Предложенные авто

ром новые решения проблем регламентации изменения и прекращения трудо

вого договора развивают и дополняют российскую науку трудового права, в 

частности, вводя в его понятийный аппарат понятие "производственная необ

ходимость как основание прекращения трудового договора". Основные поло

жения диссертации могут быть использованы и иметь значение для дальнейших 

научных разработок данной темы. 

Теоретические выводы могут быть использованы в учебном процессе при 
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чтении лекций по курсу «Трудовое право», спецкурсах «Проблемы трудового 

договора», "Правовое регулирование трудового договора" "Трудовое право за

рубежных стран", проведении семинарских и практических занятий, в ходе под

готовки и переподготовки специалистов. 

Практические предложения могут быть использованы для совершенство

вания российского трудового законодательства, регулирующего порядок пере

вода и увольнения работников в связи с производственной необходимостью, и, 

в частности, для решения проблемы избыточного персонала на предприятии. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на ка

федре трудового права Академии труда и социальных отношений, где проведе

но ее обсуждение и рецензирование. Основные положения диссертации отра

жены в восьми опубликованных статьях и двух научных сообщениях на Меж-

дународньк научно-практических конференциях, проводимых на базе Москов

ской государственной юридической академии в январе 2005 года и Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации в октябре 

2005 года. 

Структура диссертации определена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, основной части, включающей три главы, объ

единяющие семь параграфов, заключения, библиографического списка исполь

зованной литературы и перечней нормативно-правовых актов и актов высших 

судебных органов, примененных в настоящей работе. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной ра

боты и раскрывается её научная новизна, определяются цель и задачи исследо

вания, его методологическая и теоретическая база, излагаются основные поло

жения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практическая 

значимость работы, приводятся сведения об апробации полученных результа

тов. 

В первой главе работы "Производственная необходимость как тру-

до-правовая категория" рассматривается понятие производственной необ-
11 



ходимости на основе доктринального толкования этого явления, присутствую

щего в различных национальных отраслях права; анализирзтотся акты МОТ, 

посвященные производственной необходимости и зарубежное трудовое законо

дательство, регулирующее трудовые отношения в условиях воздействия на про

изводственную обстановку различных причин, порождающих потребность у ра

ботодателя в изменении и прекращении действия трудового договора вслед

ствие производственной необходимости предприятия, учреждения, службы. 

Первый параграф "Общая характеристика понятия производст

венной необходимости" начинается с анализа существующих взглядов специ

алистов в области трудового права на юридическую природу производствен

ной необходимости. В отсутствии легального определения понятия "производ

ственная необходимость" она характеризуется специалистами как явление, 

влияние которого на производственную обстановку вьшуждает работодателя 

переводить работника для выполнения срочных, не предвиденных заранее ра

бот, от своевременного выполнения которых зависит нормальная работа пред

приятия или учреждения (их отдельных подразделений). 

Однако из анализа современных нормативно-правовых актов следует, что 

как применение, так и содержание этого понятия шире чем его доктринальное 

толкование. Производственная необходимость вызывает потребность не только 

в изменении условий трудового договора, но и в его прекращении, а также, в 

отдельных производственных ситуациях, и его заключении. Исходя из этого и 

указанных выше выявленных признаков, характерных для этого относительно 

самостоятельного правового явления, предлагается свое определение понятия 

"производственная необходимость"'. 

Во втором параграфе на основе анализа 184 конвенций МОТ (в том чис

ле 53 действующих в России) и 19-̂  рекомендаций МОТ автор приходит к вы

воду, что в них отсутствует дефиниция понятия "производственная необходи

мость". Само же словосочетание "производственная необходимость" в опубли

кованных на русском языке конвенциях и рекомендациях МОТ встречается 

кроме Конвенции № 158 ещё в трёх Рекомендациях: № 175 о безопасности и ги-

^ См стр 7 автореферата. 
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гиене труда в строительстве, № 182 о работе на условиях неполного рабочего 

времени, № 192 о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве. При этом 

МОТ в этих рекомендациях и иных конвенциях дает некоторые примеры слу

чаев, обусловливающих изменение или прекращение трудовых отношений с ра

ботником вследствие производственной необходимости работодателя. В свою 

очередь в Конвенции К" 158 МОТ, обобщив различные случаи по природе их 

возникновения, дифференцирует их по направлениям причин (экономическо

го, технологического, структурного и аналогичного им характера), служащих 

поводом изменения или прекращение трудовых отношений по основанию про

изводственная необходимость работодателя. 

В третьем параграфе анализируется законодательство зарубежных 

стран, ратифицировавших Конвенцию МОТ № 158, с целью изучения опыта ре-

г>'лирования изменения и прекращения трудового договора с работником в 

случаях влияния на производственные интересы работодателя причин, отно

симых МОТ к основанию для перевода или увольнения работника в связи с 

производственной необходимостью предприятия, учреждения, службы. 

Конвенцию МОТ № 158, вступившую в силу 23 ноября 1985 г., ратифи

цировало 33 страны из 177 государств-членов МОТ. Из числа государств, ра

тифицировавших эту Конвенцию, одна страна (Бразилия) денонсировала рати

фикацию, тем самым, прекратив её действие на своей территории. Остальные 

32 страны распределились по макрогеографическим регионам мира следующим 

образом: Азия - 3 страны, Америка - 3 страны, Африка -11 стран, Европа - 13 

стран и Океания - 2 страны. 

В странах, ратифицировавших эту Конвенцию, законодательство о труде 

естественно учитывает требования МОТ, адресованные работодателям, а имен

но: прилагать максимальные усилия по трудоустройству работников путем их 

перевода или переобучения другой профессии, прежде чем начать процедуру 

прекращения трудовых отношений по производственной необходимости пред

приятия, учреждения, службы. 

Во всех макрогеографических регионах (Африка, Америка, Азия, Евро

па, Океания) входящие в них страны, как ратифицировавшие Конвенцию МОТ 
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№ 158, так и не ратифицировавшие её, но учитывающие ее требования (напри
мер, Литва, страны Карибского Сообщества (кроме Ямайки), Индия, Южная 
Африка и др.), применяют в качестве основания увольнения по воле работода
теля производственную необходимость предприятия, учреждения, службы. Раз
личия есть лишь в степени конкретизации и количестве причин, являющихся 
поводами для увольнения работника по желанию работодателя, а также в сте
пени регламентации процедуры увольнения. 

В Европе наименования оснований увольнения работника наиболее близ
ки к формулировкам, имеющимся в Конвенции МОТ № 158. В Испании все эти 
причины сконцентрированы в одной статье, допускающей прекращение дей
ствия трудового договора по воле одной или обеих его сторон в связи с техно
логическими, экономическими и форс-мажорными обстоятельствами. Во Фран
ции все причины, относимые МОТ к производственной необходимости, связа
ны с двумя основаниями увольнения работника и подразделены с учетом при
роды их возникновения следующим образом. Первая группа - это экономичес
кие причины, связанные с производственной деятельностью предпринимателя, 
при наличии которых решение об увольнении работника носит субъективный 
характер. Вторая группа объединяет причины, возникшие вследствие воздейст
вия на производство непреодолимой силы, и тогда решение об увольнении ра
ботника носит объективный характер и предписано законодателем. 

В латиноамериканских странах мотивы увольнения по воле работодате
ля, не связанные с личностью работника, объединены, как правило, одним ос
нованием прекращения трудовых отношений, содержащим причины, препятст
вующие обоюдному желанию сторон трудового договора продолжить его дей
ствие или изменить его условия. 

На азиатском континенте увольнение работника по воле работодателя, не 
вызванное способностью или поведением работника, производится в связи с 
причинами форс-мажорного характера (ураганы, цунами и др.) и решениями 
предпринимателя, порождающими избыточность персонала. 

Страны африканского континента включают в группу причин, вызываю
щих увольнение работника по основанию, обозначенному как "эксплуатацион-
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ная необходимость", все причины, не связанные с личностью работника - его 
способностями или поведением. 

В странах океанического региона причины, относимые МОТ к основа
нию увольнения работника по производственной необходимости, охватываются 
понятием "эксплуатационная потребность производства и интересы бизнеса". 

В законодательстве рассмотренных стран в той или игной мере учтены 
предложенные МОТ минимальные гарантии для увольняемых работников: срок 
уведомления об увольнении; выходное пособие; определение количества лиц, 
позволяющих отграничить индивидуальное увольнение от коллективного и др. 
В то же время, во всех этих странах не являются законным основанием для пре
кращения трудовых отношений, в частности, следующие определённые МОТ 
причины: членство в профсоюзе, представительство трудящихся, нахождение в 
отпуске по материнству и др.). 

Во второй главе "Трудовое законодательство России о производствен
ной необходимости" представлены результаты историко-правового анализа 
норм российского законодательства, регулирующих изменение и прекращение 
трудового договора по причинам характерным для явления "производственная 
необходимость". 

Рассмотрев в первом параграфе такие акты, как Положение "Об отно
шениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, посту
пающими на оные по найму" (1835 г.), Закон от 3 июня 1886 г. "О найме ра
бочих на фабрики, заводы и мануфактуры и о взаимных отношениях фабри
кантов и рабочих". Устав о промышленности фабричной и заводской (1893 г.), 
Устав о промышленном труде (1913 г.). Кодексы законов о труде РСФСР 1918, 
1922, 1971 гг., автор пришел к выводу: существует определённая преемствен
ность российского законодательства о труде в вопросах учета проблем работо
дателя в связи с воздействием на производственную обстановку явления "про
изводственная необходимость", хотя есть и некоторые отличия. 

Основания для увольнения работника по причинам, связанным с произ
водственной необходимостью, бьши включены еще в Закон от 3 июня 1886 г. 
"О найме рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры и о взаимных отношени-
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ях фабрикантов и рабочих", ставшего основой для Устава о промышленности 

1893 г., а затем и Устава о промышленном труде 1913 г. В то время экстраор

динарные обстоятельства учитывались в перечне причин, обобщённых наиме

нованием "несчастный случай". Эти причины по своей сути полностью соответ

ствуют действующему перечню причин временного перевода работника по 

производственной необходимости, содержащемуся в ст. 74 ТК РФ. Принципи

альная разница между ними в том, что в первом перечне называются основания 

для увольнения работника, а во втором - основания для временного перевода. 

В дальнейшем причины, относящиеся к основаниям увольнения работ

ника по производственной необходимости, неоднократно перемещались за

конодателем в основания для его перевода. 

В КЗоТ РСФСР 1918 г. те причины, что в Уставе о промышленном труде 

1913 г. назывались "несчастный случай", уже именовались как "причины, слу

жащие интересам дела". Они стали служить не только причинами прекращения 

трудовых отношений с работником, но и основаниями его принудительного пе

ревода при возникновении у работодателя потребности выполнять срочные об

щественно-необходимые работы. 

В КЗоТ РСФСР 1922 г. законодатель уточнил перечень оснований для 

увольнения работника по "причинам производственного характера", в том чис

ле, в случаях приостановки или сокращения работ, а также в случае частичной 

или полной ликвидации предприятия, учреждения или хозяйства. В 1931 году 

этот Кодекс был дополнен специальным основанием для перевода работника на 

другую работу в том же или в другое предприятие (учреждение) в той же 

местности на срок до одного месяца (ст. 37""''™'КЗоТ 1922 г.). Именно с этого 

времени в трудовом законодательстве впервые появилось словосочетание "про

изводственная необходимость" и был узаконен временный принудительный 

перевод на другую работу. В ст. 5 совместного Постановления ЦИК СССР № 8 

и СНК СССР № 371 от 3 июня 1931 г. "О некоторых изменениях трудового за

конодательства" администрации предоставлялось право в случае производст

венной необходимости осуществлять принудительный перевод работника на 

дру1-ую работу, а отказ без уважительной причины от такого перевода считать 
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нарушением трудовой дисциплины. 

С 24 июня 1957 года на территории России, в числе иных республик 

СССР, вступила в действие Конвенция МОТ № 29 "О принудительном или обя

зательном труде", что потребовало внесения существенных изменений в трудо

вое законодательство. Ратификация этой Конвенции возлагала на СССР обя

занность упразднить на своей территории применение принудительного или 

обязательного труда во всех его формах, кроме случаев, относимых МОТ к ис

ключительным. Советская форма принудительного труда, обусловленная 

производственной необходимостью, обосновывалась обстоятельствами, внешне 

похожих на исключительные случаи, указанные в пп. "d " п. 2 ст. 2 Конвенции 

МОТ № 29. На самом деле применение в СССР принудительного и обязатель

ного труда не соответствовали ни целям его введения, ни масштабам, ни сте

пени угрозы жизни и здоровью населения, ни иным условиям, предусмотрен

ным МОТ для обязательного (принудительного) труда в чрезвычайных ситуа

циях. С этого момента основания для перевода работника по производственной 

необходимости, допускавшие возможтюсть произвола работодателя в исполь

зовании труда работника под угрозой дисциплинарного наказания, стало про

тиворечить требованиям МОТ. 

В КЗоТ РСФСР 1971 г. из перечня оснований расторжения трудового 

договора по инициативе администрации были исключены причины производ

ственного характера, вызывавшие приостановку работ на срок более одного ме

сяца. Однако те же самые причины продолжали являться основаниями пере

вода работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым до

говором работу в другое предприятие в той же местности и перевод в том же 

предприятии без указания конкретного срока (ст. 27 КЗоТ 1971 г.). 

Кроме указанной выше причины перевод без согласия работника до

пускался также в связи с производственной необходимостью по иным причи

нам (для предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, производст

венной аварии и т.д.). Эта разновидность перевода по производственной не

обходимости имела свою специфику, так как допускала возможность перевода 

в том же или на другое предприятие (в организацию, учреждение), находящее-
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ся в той же местности, с ограниченным сроком - в пределах одного месяца (ч. 1 

ст. 26 КЗоТ 1971 г.). В то же время в Кодексе имелось такое основание уволь

нения работника как ликвидация предприятия и сокращение численности (шта

та) (п. 1 ст. 33 КЗоТ 1971 г.). В свою очередь, ликвидация предприятия и сокра

щение численности (штата) персонала, порождены причинами, характерными 

для явления "производственная необходимость". 

Во втором параграфе отмечено, что впервые в трудовое законодатель

ство России введены условия заключения срочного трудового договора при 

обстоятельствах, на наш взгляд, отвечающих признакам производственной 

необходимости (ст. 59 ТК РФ). К таким обстоятельствам относятся те же самые 

причины, что содержатся в ст. 74 ТК РФ в качестве оснований временного пе

ревода работника в связи с производственной необходимостью, как-то: замена 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом со

храняется место работы; выполнение временных (до двух месяцев) работ; про

ведение срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, ката

строф, эпидемий, эпизоотии, а также устранение последствий указанньпс и дру

гих чрезвычайных обстоятельств; проведение работ, выходящих за рамки обыч

ной деятельности организации (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и 

другие работы), а также проведение работ, связанных с заведомо временным 

(до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг. 

В ст.ст. 72 - 74 ТК РФ сохранены основания постоянного и временного 

перевода (перемещения) работника, связанные с производственной необходи

мостью. В статье же 99 ТК РФ законодатель связал и производство работ за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работодателя с обстоятельствами, порожденными производственной необходи

мостью. Аналогичные обстоятельства согласно ч. 2 ст. 113 ТК РФ предостав

ляют работодателю возможность привлекать работников к выполнению работ в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Как показал анализ специальной литературы, основания увольнения ра

ботника с точки зрения причинно-следственной связи влияния на прекращения 

трудовых отношений производственной необходимости, специалистами в обла-
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сти трудового права до сих пор не рассматривались. Зато значительный научно-
практический интерес проявлен многими учеными (см., например, соответству
ющие работы Е.Ю. Забрамной, A.M. Куренного) к проблеме перевода работни
ков по причинам, отвечающим признакам производственной необходимости. 
При этом переводы на основании ст.ст. 72 - 74 ТК РФ признаются специалиста
ми вьшужденными для работника и требующими дополнительной защиты его 
прав. 

На мой взгляд, норма, содержащаяся в ст. 74 ТК РФ, носит исключитель
но характер привилегии работодателя, предоставляющей ему возможность про
извольной эксплуатации работника. Следовательно, она противоречит основ
ному принципу трудового права - свободе труда, гарантированной ст. 37 Кон
ституции РФ и ст. 2 ТК РФ. Более того, эта привилегия работодателя не соот
ветствует ни главной национальной цели, изложенной в ст. 2 Конституции РФ, 
где указано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обя
занность государства, ни такой цели трудового законодательства как "установ
ление государственных гарантий прав и свобод граждан" (ст. 1 ТК РФ). 

Тем не менее, начиная со ст. 60 ТК РФ, в Кодексе присутствует множест
во ссылок на исключения из общих правил, допускающих несоответствие пре
доставляемой работы трудовой функции работника. При этом в одних нормах 
(ст.ст. 9, 57,99, 113, 201, 306 ТК РФ) законодатель требует от работодателя по
лучения согласия работника на привлечение к работам, не соответствующим 
условиям трудового договора, а в других (ст. ст. 72, 74, 219, 220, 227 и 414 ТК 
РФ) - работодателю дано право в одностороннем порядке изменять условия 
трудового договора. Все это позволяет сделать вывод о существовании в Рос
сии различньпс форм и видов принудительного труда, которые не соответству
ют исключительным случаям его допущения, предусмотренным в Конвенциях 
МОТ № 29 и № 105, а также положениям, содержащимся в ч. 4 ст. 4 ТК РФ. 

Существующее в ТК РФ допущение принудительного труда не соответст
вует и конституционным гарантиям (ст.ст. 37, 55 и 56 Конституции РФ), и 
основным принципам правового регулирования трудовых отношений, запре-
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щающим отмену (к тому же на уровне организации) свободы труда, включая 

права на труд, который гражданин свободно выбирает или на который сво

бодно соглашается, а также право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род деятельности (ст. 2 ТК РФ) . 

В соответствии со ст. 56 Конституции РФ и с учётом положений ст. 4 ТК 

РФ о чрезвычайных обстоятельствах, введение в России принудительного (обя

зательного) труда возможно только федеральным конституционным законом, 

каковым ТК РФ не является. Исходя из конвенций МОТ и Конституции России, 

следует, что введение принудительного (обязательного) труда допустимо не в 

рамках трудового права, регулирующего свободный труд, а только в границах 

публичного права (конституционного), ограничивающего право на свободный 

труд только при чрезвычайных обстоятельствах (п. 3 ст. 56 Конституции РФ) . 

Таким образом, ограничение прав, содержащихся в ст. 37 Конституции 

РФ, возможно только при введении чрсзвьшайного положения в стране или в 

отдельной её местности непосредственно Президентом Р Ф (ст.ст. 56 и 88 Кон

ституции РФ). Такой конституционный порядок лишает права руководителя 

организации любой организационно-правовой формы и формы собственности 

вводить принудительный труд на отдельно взятом объекте производственной 

деятельности. Именно поэтому содержащаяся в п. "е" ст. 13 Федерального кон

ституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" 

норма о мобилизации трудоспособного населения для проведения и обеспече

ния аварийно-спасательных и других неотложных работ, исчерпывает все пра

вомерные случаи привлечения россиян, не отбывающих воинские или уголов

но-административные повинности к принудительному или обязательному тру-

ДУ-

В третьей главе "Классификация оснований изменения и прекращения 

действия трудового договора вследствие производственной необходимос

ти" на основе международного, зарубежного и российского трудового законо

дательства регулирующего перевод и увольнение работника в связи с произ

водственной необходимостью, определяются критерии и проводится классифи

кация причин, служащих основанием изменения и прекращения трудового до-
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говора в связи производственной необходимостью предприятия (учреждения, 

службы). 

В первом параграфе данной главы при рассмотрении взаимосвязи про

изводственной необходимости как основания изменения трудового договора с 

реальной действительностью, установлено, что причины, порождающие пере

вод работника по производственной необходимости (ст.ст. 73 и 74 ТК РФ) 

подобны причинам его увольнения, отраженным в Конвенции МОТ № 158, а 

именно: чрезвычайные, экономические, технологические, технические, струк

турные, организационные и аналогичные им. При этом учтено, что в законода

тельстве большинства зарубежных стран, как правило, эти причины не разде

лены по всем направлениям, определенным МОТ, а обобщены более емкими 

наименованиями типа "причины, препятствующие сохранению трудовьпс отно

шений на условиях заключенного договора найма". 

Причем, понятие "чрезвычайные причины" в отличие от иных причин со

провождается в рассмотренных правовых актах примерами, содержащими кон

кретные события: пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии, ката

строфы и т.п., указанные, в частности, в абз. 3 ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 74 и п. 7 ст. 83 

ТКРФ. 
В свою очередь иные понятия даны, в частности "экономические причины" 

в российском законодательстве, без раскрытия их примерного содержания, что 

зачастую приводит к злоупотреблениям со стороны работодателей. Такое по

ложение, по нашему мнению, возникло из-за многообразия экономических и 

иных причин, которые имеют значение для работодателя, и поэтому перечис

лить в законодательстве все существенные обстоятельства, порождающие по

требность в изменении и прекращении трудового договора, практически невоз

можно. К тому же, понятие "производственная необходимость" относится к чи

слу оценочных понятий, исчерпывающее значение которых определить сложно. 

В то же время в рассмотренных ранее актах МОТ, как уже было отмечено, 

содержатся немногочисленные примеры характерные для экономических, тех

нологических и иных причин, обобщенных ранее в Рекомендации № 119 на

званием "эксплуатационные требования предприятия" и относимые Конвенци-
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ей № 158 к основанию поименованному как "прекращение трудовых отноше

ний с трудящимся, вызванное производственной необходимостью предприятия, 

учреждения, службы". Исходя из этих примеров можно выделить ряд основных 

критериев для классификации причин, порождающих изменение и прекраще

ние трудовых отношений в связи с производственной необходимостью. Такими 

критериями могут являться: природа возникновения, указанных причин; пра

вовые последствия ими вызванные; волевой признак, характеризующий само

стоятельность (её отсутствие) работодателя в решении вопроса об изменении 

(прекращении) трудовых отношений с работником. 

Исходя из этих критерием, представляется, что причины производствен

ной необходимости можно разделить на объективные и субъективные. Так, 

причины связанные с самостоятельной инициативой работодателя изменить как 

производственную ситуацию, так и условия трудового договора или прекратить 

его действие, можно выделить в отдельную группу, назвав её "субъективные 

причины производственной необходимости". Рхли же причины связаны с со

бытиями, имеющими абсолютно объективный характер (форс-мажор), возни

кающими независимо от воли работодателя и их наличие влечет за собой его 

обязанность изменить (прекразить) трудовые отношения с работником, то их 

можно объединить в группу "объективные причины производственной не

обходимости". 

В целях обоснования отнесения тех или иных причин к указанньпй осно

ваниям изменения и прекращения трудовьпс отношений с работником в связи с 

производственной необходимостью следует уточнить характерные признаки 

этих групп. Итак, общими для обеих групп причин будут следующие признаки: 

- отсутствие виновных действий работника в возникновении нежела

тельных для него правовых последствий; 

- отсутствие связи между увольнением и способностями работника; 

- отсутствие у работника возможности позитивно влиять как на возник

новение и изменение негативного течения событий, воздействующего на про

изводственную обстановку, так и на решения и последующие действия рабо

тодателя. 
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Субъективные причины производственной необходимости - это различ

ные существенные обстоятельства (факторы) финансово-экономического, тех

нико-технологического, организационно-структурного и аналогичного харак

тера (не связанные со способностями и поведением работника), воздействие ко

торых на производственную обстановку обусловливает возникновение у рабо

тодателя необходимости в изменении условий трудового договора с работни

ком. 

Признаки, которые характерны для группы субъективные причины сле

дующие: 

- возможность работодателя положительно для бизнеса влиять на воз

никновение и развитие внешнего события (например, за счёт новой маркетин

говой политики поддержать или изменить баланс своих интересов на рынке 

продукции (услуг, работ); 

- возможность работодателя приспособить бизнес (например, за счет 

модификации или модернизации производства) к возникшему событию, как 

правило, за счет ущемления трудовых интересов работников, а в отдельных 

случаях предупредить появление негативных событий, зависимых от внутрен

ней организации производственного процесса, в том числе, путем перевода (пе

ремещения) работников на необходимые в данный момент виды работ; 

- наличие у работодателя субъективного права изменить или прекратить 

трудовой договор с работником. 

В результате анализа степени влияния субъективных причин на планы и 

интересы работодателя, вызывающие индивидуальные и коллективные перево

ды работников, произведена их дифференциация по следующим подгруппам: 

1. Финансово-экономические причины. Они связаны с кредитованием дея

тельности организации, расходованием денежных и иных материальных 

средств работодателя, направленных на осуществление производственного про

цесса изготовления продукции (оказания услуг, выполнения работ). 

2. Технико-технологические причины. Они порождены желанием рабо

тодателя приспособить к рыночньпй требованиям ассортимент, качество, ко

личество и иные показатели реализуемой продукции (работ, услуг). 
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3. Организационно-структурные причины Они появляются в результате 

деятельности работодателя, направленной на достижение позитивных предпри

нимательских последствий за счет совершенствования системы управления 

производственным процессом, структурными и функциональными подразделе

ниями работодателя и его персоналом. 

4. Иные причины, аналогичные вышеизложенным. Они возникают в ре

зультате различных существенных обстоятельств, влияющих на деятельность 

организации помимо причин, указанньпс выше. Например, это могут быть при

чины, провоцирующие работодателя на совершение действий, направленных на 

сохранение или расширение его бизнеса: конъюнктурные события (политичес

кие, международные), вынуждающие работодателя внести коррективы в свою 

предпринимательскую деятельность. 

Применительно к каждой группе и подгруппе причин, вызываюпщх пе

реводы и >'вольнения работников, в диссертации дается примерный перечень 

случаев, характерных этим видам причин. 

Классификация причин, определенных в трудовом праве как причины 

экономического, структурного, технологического, организационного и анало

гичного характера, носит довольно условный характер в силу их взаимовлия

ния и взаимопроникновения. При этом, естественно, все они связаны с эконо-

мичесиий! интересами работодателя и учитываются при принятии субъектив

ных решений, направленных на приспособление производственной обстановки 

и трудовых отношений с работником к ожидаемьпл или реальньпи событиям 

или к действиям (бездействию) третьих лиц. 

Воздействие на производственную обстановку объективных причин про

изводственной необходимости, как правило, не дает возможность работодателю 

продолжить трудовые отношения, изменив условия трудового договора, а в си

лу законодательства обязывает его прекратить их. Тем не менее, при возникно

вении чрезвычайных обстоятельств (таких как, например, землетрясение) воз

можен перевод с согласия работника в другое структурное подразделение (до

чернее предприятие, филиал и т.п.), находящееся в местности, не охваченной 

чрезвычайным явлением, что достижимо при наличии у работодателя иных 
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производственных объектов, имеющих вакантные рабочие места. 

В результате анализа оснований перевода (перемещения) работника по 

причинам, содержащим признаки производственной необходимости для ра

ботодателя конкретизированы ранее сделанные диссертантом выводы о том, 

что ряд правовых норм ТК Р Ф противоречит международным требованиям и 

конституционным гарантиям о свободе трудовых отношений. В целях устране

ния, имеющихся, на наш взгляд, противоречий и неточностей в регламентации 

изменения существенных условий трудового договора, а также исключения 

возможности неоднозначного толкования правовых норм о переводе работника 

на иные работы в связи с производственной необходимостью представляется 

целесообразным привести в соответствие нормы российского трудового законо

дательства, регулирующие изменение условий трудового договора по инициа

тиве работодателя (ст.ст. 72 - 74 ТК РФ), с требованиями Конституции РФ и 

международных правовых актов. 

Для этого, в частности, представляется необходимьпи: 

- исключить из ст. 74 ТК Р Ф положение о возможности временного при

влечения работника к принудительному (обязательному) труду при возникно

вении производственной необходимости, обусловленной частными интересами 

работодателя; 

- изложить ст. 4 ТК Р Ф с учетом предложенных в диссертации измене

ний и дополнений, приведя, в том числе, её абзац первый части второй, в со

ответствие с текстом, содержащимся в п. 1 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 "О при

нудительном или обязательном труде", дополнив его фразой "всякую работу 

или службу, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг"; 

- изложить ст. 41 ТК РФ с учетом предложенных в диссертации измене

ний и дополнений, дополнив, в том числе, её часть вторую следующим поло

жением: "Правила временного перевода и (или) перемещения работников в слу

чае возникновения производственной необходимости для работодателя". 

Во втором параграфе "Производственная необходимость как основа

ние пре/дуащения трудового договора" рассмотрены правовые последствия 

влияния объективных причин производственной необходимости на планы рабо-
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тодателя, нарушение которых влечет за собой увольнение работника. При воз

никновении этих причин интересы работодателя, как правило, совпадают с ин

тересами работника и направлены на скорейшее прекращение трудовых отно

шений с целью избежания воздействия жизнеопасных факторов на здоровье 

субъектов договора. 

Объективные причины производственной необходимости - это различ

ные существенные обстоятельства (факторы), сопровождающие негативные для 

деятельности организации явления (события, случаи), препятствующие обеим 

сторонам трудового договора извлекать выгоду из бизнеса. К ним относятся со

бытия (случаи), исключающие возможность ведения производственной дея

тельности (выпускать продущию, выполнять работы, оказывать услуги) неза

висимо от желания работодателя продолжать свой бизнес даже в сокращенном 

объёме. 

Для этих причин характерны следующие отличительные признаки: 

- отсутствие возможности у работодателя положительно влиять на при

чины возникновения негативного явления (события, случая) и интенсивность 

его течения; 

- отсутствие у работодателя возможности позитивно с учетом его инте

ресов влиять на длительность срока действия негативного явления (события, 

случая); 

- отсутствие возможности у работодателя приспособить ведение бизнеса 

к условиям, порожденным влиягшем на него возникшего негативного явления 

(события, случая); 

- обязанность работодателя изменить или прекратить трудовые отноше

ния с работником при возникновении причин, относимых законодательством к 

этой группе явлений (событий, случаев). 

В случаях увольнения работника вследствие чрезвычайных обстоя

тельств в законодательстве различных стран либо полностью отсутствуют га

рантии алиментарного вознаграждения работника со стороны работодателя, ли

бо оно ограничено определенным сроком вынужденного бездействия работ

ника. Такой подход законодателя обусловлен принципом справедливости по 

26 



27 

отношению к работодателю, который не виновен в происходящих событиях, 

препятствующих ему надлежащим образом выполнять возложенные на него 

трудовым договором обязательства. В ряде стран экономическую защиту ин

тересов уволенного из-за чрезвычайных обстоятельств работника обеспечивает 

государство, гарантируя ему материальную поддержку и (или) помощь в ско

рейшем трудоустройстве. 

Увольнения работников происходят и по субъективным причинам про

изводственной необходимости, в результате которых расторжение трудового 

договора осуществляется работодателем только в своих экономических ин

тересах без учёта интересов работника. В целях защиты интересов работника от 

увольнений в связи с экономическими интересами работодателя в законода

тельстве зарубежных стран предусмотрены специальные выплаты из средств 

работодателя, достаточные для его существования без работы или адаптации к 

новому рабочему месту в течение определенного периода. 

В то же время Конвенция МОТ X» 158 и Рекомендация № 166 в качестве 

минимальной меры защиты интересов работника обязывает работодателя пре

доставить ему иное место работы или провести его обучение новым професси

ям, востребованным в данной организации. Только в случае отказа работника 

от предоставленных ему вакансий, переобучения или при отсутствии иных 

рабочих мест, соответствующих деловым качествам работника, возможй!) его 

увольнение. 

И объективные, и субъективные причины в период их действия, как пра

вило, порождают для работодателя проблему избыточности персонала. Возник

новение чрезвычайных обстоятельств приводит обычно к вынужденной полной 

или частичной остановке предприятия (организации или отдельных подразде

лений) и, следовательно, к простою не по их вине части или всех работников. 

Долговременная остановка производственной деятельности организации ведёт 

к переходу от простоя к сокращению численности (штата) работников в связи с 

невозможностью материально компенсировать время их бездействия из-за от

сутствия достаточного количества денежных средств у простаивающего, в свою 

очередь, работодателя. 
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Исходя из изложенных выше результатов дифференциации причин, по

рождающих производственную необходимость увольнения работника, пред

ставляется целесообразным включить в число оснований расторжения трудо

вого договора по инициативе работодателя производственную необходимость, 

вызванную субъективными причинами. События (случаи), относящиеся к объ

ективным причинам производственной необходимости, следует причислить к 

основаниям прекращения трудового договора вследствие наступления чрезвы

чайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (п. 

7 ст. 83 ТК РФ). 

Основание увольнения работника по субъективным причинам производ

ственной необходимости, предлагается ввести в ст. 81 ТК РФ как самостоя

тельное основание расторжения трудового договора по инициативе работода

теля, включив в него ряд действующих причин увольнения работника, отвечаю

щих признакам производственной необходимости работодателя. Так, в част

ности, предлагается поглотить данным основанием все действующие основания 

увольнения работника связанные с его отказом от продолжения работы по при

чинам, содержащимся в пунктах с шестого по девятый статьи 77 ТК РФ. 

В целях учета в законодательстве о труде влияния вьппеперечисленных 

особенностей правового явления "производственная необходимость" на пре

кращение занятости работника и устранения имеющихся противоречий и не

точностей в классификации увольнений, представляется желательным ратифи

цировать Россией Конвенцию МОТ № 158 "О прекращении трудовых отноше

ний по инициативе предпринимателя". 

В заключении диссертации обобщены результаты проделанной работы 

и сформулированы предложения, направленные на совершенствование право

вых норм, касающихся регламентации условий, порядка изменения и гфекраще-

ния трудового договора в связи с производственной необходимостью организа

ции (в частности, ст.ст. 4,41,72 -74,77,80,81 и 83 ТК РФ) . 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Гармонизация понятия "производственная необходимость" в совре

менном трудовом праве: международные стандарты и российское законеда-
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тельство: Тез. докл. Меяадународная научно-практическая конференция "35 лет 

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации 

и ее роль в развитии юридического образования". Сборник статей "Первые 

Всероссийские Державинские чтения": В 4 кн. (Москва, 12 октября 2005 года). 

Кн. 3: Проблемы частного права / Отв. ред. Е.А. Чефранова. М.: РПА М Ю РФ, 

2005,1 П.Л., 0,6 авт.л; 

2. Понятие "производственная необходимость" в современном трудовом 

законодательстве // Современное право. М., 2005, № 4, 0,7 п.л.; 

3. Производственная необходимость и современное законодательство о 

труде // Законодательство и экономика. М., 2005, № 4,1 п.л., 0,6 авт.л. 

4. Производственная необходимость как форма принуждения к труду // 

Трудовые споры. М., 2005, № 4, 0,5 п.л. 

5. Влияние производственной необходимости на изменение и прекраще

ние трудового договора: международные стандарты и российское законода

тельство // Гарантии реализации прав граждан в сфере труда и социального 

обеспечения. Практика применения трудового законодательства и законода

тельства о социальном обеспечении. Материалы Международной научно-прак

тической конференции, 19-21 января 2005. М., М Г Ю А , 0,6 п.л. 

6. Принуждение к труду - сомнительное благо // Домашний адвокат, 

2004, № 19, 0,9 п.л. 

7. Принудительная форма добровольного труда // Домашний адвокат, 

2004, №16,0,9 п.л. 

8. Перевод или перемещение //Домашний адвокат, 2003, № 16,0,6 п.л. 
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