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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время остро стоит вопрос о соблюдении установленной правовой регламента

ции прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя по осно

ваниям, не связанным с виной работника, в связи с реорганизацией организа

ций, их банкротством, сокращением численности или штата работников, из

менением места расположения организации, сменой собственника, изменени

ем подведомственности и др В таких ситуациях работник как сторона трудо

вого отношения нуждается в правовой защите 

Вместе с тем, проблемы, связанные с прекращением трудового договора 

по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виной работника, 

в действующем трудовом законодательстве полностью не разрешены 

Вопросы, связанные с ликвидацией организаций или со структурными 

изменениями, проводимыми в них, необходимостью недопущения нарушений 

прав работников, обусловленных пренебрежительным отношением работода

телей к нормам действующего трудового законодательства, требуют серьез

ного научного анализа и осмысления 

Кроме того, изменения, вызванные значительным увеличением числа ос

нований расторжения трудового договора по инициативе работодателя в свя

зи с принятием как самого Трудового кодекса РФ, так и Федерального закона 

от 30 июня 2006 г N 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос

сийской Федерации » , обусловили актуальность избранной темы работы 

Процесс формирования и дальнейшего совершенствования действующе

го трудового законодательства многогранен и тесно связан с деятельностью 

органов по применению трудового законодательства С учетом внесения зна-

1 Федеральный закон от 30 июня 2006 г N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской 
Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" // СЗ 
РФ 2006 N 27 ст 2878 



4 

чительных изменений в трудовое законодательство правоприменительная 

деятельность в этой сфере приобретает особую важность 

Анализ судебной практики разрешения трудовых споров, связанных с 

прекращением трудового договора по инициативе работодателя при отсутст

вии вины работника свидетельствует о том, что принятый в 2001 г Трудовой 

кодекс РФ, с последующими изменениями, так и не дал ответа на многие во

просы, являющиеся важными для развития отрасли трудового права 

В связи с этим, а также отсутствием единства мнений относительно во

просов прекращения трудового договора по инициативе работодателя по ос

нованиям, не связанным с виной работника, всестороннее исследование этих 

вопросов является своевременным 

Необходимость исследования данной проблемы продиктована тем, что 

такие основания являются исключением из общего правила, что требует серь

езной теоретической оценки в соотношении с принципами трудоправового 

регулирования, в первую очередь, с принципом стабильности трудового от

ношения 

Актуальность работы также определяется неоднозначностью правовых 

норм, применяемых в этой области, что требует разработки предложений по 

совершенствованию законодательства 

Несмотря на многочисленность научных работ о трудовом договоре, дан

ная проблема требует дальнейшей разработки с учетом складывающихся эко

номических и социальных условий 

Цель и задачи исследования 
Целью диссертации является комплексное исследование отношений, свя

занных с прекращением трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, не связанным с виной работника, анализ судебной практики и 

выработка на этой основе предложений по совершенствованию норм права 

Достижение указанной цели осуществлялось посредством решения сле

дующих основных задач 
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- исследование содержания и соотношения понятий «прекращение трудо

вого договора», «расторжение трудового договора», «увольнение работника», 

«аннулирование трудового договора», 

- выделение признаков прекращения трудовых отношений по инициативе 

работодателя по основаниям, не связанным с виной работника, 

- определение принципов, предопределяющих особенности прекращения 

трудовых отношений по исследуемым обстоятельствам, 

- проведение анализа соответствующих правовых норм, регулирующих 

прекращение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

не связанным с виной работника, 

- выявление пробелов в действующем трудовом законодательстве по 

данной проблеме, 

- рассмотрение наиболее часто допускаемых ошибок при расторжении 

трудового договора по исследуемым основаниям, 

- использование международного опыта при дальнейшем совершенство

вании российского трудового законодательства 

Методологическая и теоретическая основы исследования 
В основу диссертационного исследования положены общенаучные мето

ды познания диалектический, исторический, метод логического анализа, 

сравнительно-правовой В работе также применяются такие специальные ме

тоды исследования, как системный, технико-юридический, структурно-

функциональный и др 

Теоретической основой исследования послужили труды российских уче

ных - специалистов в области трудового права, исследовавших проблемы 

трудового отношения и трудового договора А А Абрамовой, К А Абжанова, 

Е А Акоповой, Н Г Александрова, Э Н Бондаренко, Н А Бриллиантовой, 

Л Ю Бугрова, В Л Гейхмана, С А Головиной, К Н Гусова, И К Дмитриевой, 

В В Ершова, Е А Ершовой, А Д Зайкина, Е Ю Забрамной, С А Иванова, 

И Я Киселева, A M Куренного, ТЮ Коршуновой, И А Костян, КД Кры

лова, В М Лебедева, Р 3 Лившица, А М Лушникова, М В Лушниковой, 
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С П Маврина, О М Медведева, А Ф Нуртдиновой, Ю П Орловского, 

А Е Пашерстника, А С Пашкова, А И Ставцевой, В Н Скобелкина, 

И О Снигиревой, В Н Толкуновой, Л С Таля, Е Б Хохлова, О С Хохряко-

вой, Л А Чикановой и других ученых 

Проанализированы труды ученых - специалистов по общей теории права, 

смежных отраслей права, работы по философии, экономике и другим общест

венным наукам 

Эмпирическую базу исследования составили Конституция РФ, междуна

родно-правовые акты, законодательство РФ, нормагивные правовые акты 

субъектов РФ, а также соглашения различного уровня и коллективные дого

воры, акты судебных органов 

В настоящем исследовании широко использована практика рассмотрения 

трудовых дел в Московском городском суде и ряда других судов 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю

щие в процессе реализации правовых норм, касающихся прекращения трудо

вого договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виной работника 

Предмет исследования составляют теоретические и практические вопро

сы правового регулирования прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя по основаниям, не связанным с виной работника 

Научная новизна исследования состоит в том, что работа является пер

вым после принятия Трудового кодекса РФ в науке российского трудового 

права современного периода монографическим исследованием, в котором оп

ределены особенности прекращения трудового договора по инициативе рабо

тодателя при отсутствии виновных действий работника, выявлены соответст

вующие пробелы в действующем трудовом законодательстве РФ 

Научная новизна работы определяется самой темой и подходом к ее ис

следованию, предложенной постановкой цели и задач, основными теоретиче

скими выводами и предложениями по совершенствованию законодательства, 
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относящихся к прекращению трудового договора по инициативе работодателя 

при отсутствии виновных действий работника 

Основные существенные выводы, характеризующие научную новизну 

исследования, отражаются в следующих положениях, выносимых на защиту 

1 К предпосылкам прекращения трудового договора по инициативе ра

ботодателя при отсутствии виновных действий работника относятся 

- изменение юридически значимого интереса работодателя, имеющее в 

своей основе экономическую или иную основу, 

- инициатива прекращения трудового договора, принадлежащая рабо

тодателю, 

- нормы права, адекватно отражающие интересы обеих сторон трудово

го отношения и допускающие односторонний отказ от исполнения трудового 

договора по инициативе работодателя 

2 Обосновывается, что прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя при отсутствии виновных действий работника не является фор

мой ответственности, хотя и связано с лишением субъективных прав работ

ника по трудовому договору Для прекращения трудового договора в указан

ных случаях не требуется наличие правонарушения 

3 Доказывается, что правовая модель прекращения трудового договора 

по инициативе работодателя при отсутствии виновных действий работника 

представляет собой разновидность правового дозволения на фоне общего за

прета В основе применения такого режима зачастую лежит обоснованное 

(экономически, социально) желание законодателя предоставить работодателю 

определенные преимущества 

4 Предпринята попытка дальнейшего решения проблемы соотношения 

понятий «прекращение», «расторжение» трудового договора и «увольнение» 

При этом под прекращением следует понимать с одной стороны, право

вую категорию, содержащую основания прекращения трудового договора, а с 

другой стороны, юридический факт завершения трудовых отношений по во

леизъявлению обеих сторон трудового договора либо по обстоятельствам, не-
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зависящим от воли сторон «Расторжение» трудового договора следует рас

сматривать как прекращение трудовых отношений односторонним волеизъяв

лением работника или работодателя «Увольнение» есть правовое последст

вие прекращения и расторжения трудового договора 

5 Впервые сформулированы основные принципы правового регулиро

вания прекращения трудового договора по инициативе работодателя по осно

ваниям, не связанным с виной работника 

- Установление ограничения права работодателя на прекращение тру

дового отношения, обязательного обоснования работодателем расторжения 

трудового договора с работником 

- Обеспечение права работника на предупреждение о расторжении тру

дового договора в разумный срок 

- Обеспечение права работника на соблюдение процедуры расторжения 

трудового договора 

- Обеспечение права работника на выходное пособие 

- Обеспечение права работников на защиту от необоснованных и произ

вольных увольнений 

- Возложение бремени доказывания законности расторжения трудового 

договора на работодателя 

6 Дается авторское определение понятия вины - это предусмотренная 

законом негативная юридическая оценка действий лица, основанная на анали

зе психического отношения субъекта дисциплинарного правонарушения к 

своему поведению и последствиям своих действий, выразившегося в форме 

умысла или неосторожности и являющаяся основанием привлечения лица к 

дисциплинарной ответственности 

7 Утверждается, что законодатель в части 4 статьи 81 ТК РФ необосно

ванно расширил понятие ликвидации организации, включив в него прекраще

ние деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

структурного подразделения, а Верховный Суд РФ приравнял к филиалам 

также и отделы, цеха, участки и т д Такой подход к понятию «ликвидация» 
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противоречит действующему трудовому и гражданскому законодательству 

РФ и должен быть исключен 

8 Предлагается дополнить ст 81 ТК РФ нормой о том, что при растор

жении трудового договора поп 1 и п 2 ч 1ст 81 ТК РФ работодателю необ

ходимо в письменной форме разъяснять работнику об обращении в двухне

дельный срок в органы службы занятости, а ч 2 ст 178 ТК РФ изложить в 

следующей редакции «средний месячный заработок сохраняется за уволен

ным работником в течение третьего месяца со дня увольнения при условии, 

если в двухнедельный срок после прекращения трудового договора работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен» 

9 Обосновывается необходимость в статью 179 ТК РФ внести измене

ния, дополнив ее отсылкой к иным федеральным законам, которыми преду

смотрены иные лица, имеющие преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников 

10 Часть 3 статьи 373 ТК РФ, начиная со второго предложения, изложить 

в следующей редакции "При недостижении общего согласия по результатам 

консультаций работодатель по истечении десяти календарных дней со дня на

правления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий доку

ментов имеет право принять окончательное решение, которое может быть 

обжаловано в суд", а часть 4 ст 373 ТК РФ следует исключить 

11 Включить в п 2 ст 278 ТК РФ в качестве гарантии для руководителя 

организации минимальный срок его предупреждения собственником об 

увольнении 

12 Указывается на необходимость устранения различия терминов В Фе

деральном законе «Об акционерных обществах» (п 4 ст 69) и в Федеральном 

законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» (п п 4 п 2 ст 33) 

«досрочное прекращение полномочий» заменить на «досрочное прекращение 

трудового договора», как это указано в п 2 ст 278 ТК РФ 

13 Внесен ряд других предложений, направленных на совершенствование 

действующего трудового законодательства в области правового регулирова-
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ния прекращения трудового договора по инициативе работодателя по основа

ниям, не связанным с виной работника 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обос

нованные в нем выводы и предложения развивают и дополняют ряд положе

ний науки трудового права и могут быть использованы в учебном курсе по 

российскому трудовому праву при чтении лекций, спецкурса «Трудовой до

говор», проведении практических занятий 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и ре

комендации, которые содержатся в диссертации, могут быть использованы в 

процессе совершенствования механизма правового регулирования труда, для 

оптимизации нормотворческой и правоприменительной деятельности, а также 

при разработке изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ 

Апробация результатов исследования Работа подготовлена на кафедре 

трудового права и права социального обеспечения Московской государствен

ной юридической академии, где проведено ее обсуждение и рецензирование 

Основные положения работы изложены в четырех опубликованных статьях 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, со

держащихся в диссертации обеспечена применением современных методов 

исследования, системным анализом источников материального права, а так

же использования собственного практического опыта работы автора 

Объем и структура работы определяются целью и задачами диссерта

ционного исследования Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка нормативных 

правовых актов и специальной литературы 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее научное 

и практическое значение, определяется степень ее разработанности, обозна

чаются цели и задачи исследования, характеризуются теоретические и мето-



и 

дологические основы работы, отмечается ее научная новизна, приводятся све

дения об апробации полученных результатов 

В первой главе «Общие положения о прекращении трудовых отноше

ний» содержатся два параграфа В них рассматриваются понятие и основания 

прекращения трудового договора, принципы прекращения трудового догово

ра по инициативе работодателя 

Автор считает, что доктрина и юридическая практика нуждаются в опре

делении правовой природы одностороннего расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виной работника 

Как показывает анализ судебной практики, большинство ошибок в принятии 

судебных решений связано с неправильным пониманием прекращения трудо

вого договора 

При исследовании пределов осуществления субъективного права работо

дателя на расторжение трудового договора, которые определяются правовыми 

ограничениями, диссертантом установлено, что не допускается злоупотреб

ление правом со стороны работодателя, он должен действовать разумно и 

добросовестно Бремя доказывания законности расторжения трудового дого

вора возлагается на работодателя 

Диссертант сформулировал понятие прекращения трудового договора -

это правовая категория, имеющая как общее понятие, так и специальное В 

качестве общего понятия, прекращение представляет собой перечень основа

ний прекращения трудового договора, содержащихся в статье 77 ТК РФ 

Обобщив научные труды1, автор выделяет три группы оснований прекраще

ния трудового договора как специального понятия 

а) основания, прямо не связанные с активными действиями сторон, на

правленными на завершение трудовых отношений (взаимное согласие сторон, 

истечение срока договора и др ), 

б) основания, вовсе не зависящие от воли сторон (призыв работника на 

военную службу, неизбрание работника на выборную должность и др), 

'ГусовКН Основания прекращения трудового договора М ВЮЗИ, 1985 
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в) основания, возникшие в связи с нарушением правил при заключении 

трудового договора (отсутствие соответствующего документа об образова

нии, и др) 

В работе исследовано понятие вины Существует мнение1, что вина - это 

определенная форма психического отношения лица к совершаемому им об

щественно опасному деянию, которая составляет ядро субъективной стороны 

проступка, но не исчерпывает полностью ее содержания, при этом отмечает

ся, что ни мотив, ни цель не входят в содержание психического отношения 

лица к совершаемому им деянию и его последствиям, поскольку они лежат 

вне сферы интеллекта и воли как элементов вины и наряду с ними представ

ляют самостоятельные формы психической деятельности лица 

Однако диссертант полагает, что степень вины определяется не только 

формой вины, но и особенностями психической деятельности лица в процессе 

совершения правонарушения, целями и мотивами его поведения, личностны

ми особенностями и т д Помимо форм и видов вины, на ее степень влияют 

особенности содержания интеллектуального и волевого процессов, происхо

дящих в психике виновного Объем и определенность сознания, характер пред

видения, преднамеренность, настойчивость в достижении цели могут сущест

венно повлиять на степень вины при умысле Степень легкомыслия в оценке 

обстановки, степень самонадеянности при построении расчета избежать насту

пления последствий, характер обязанности предвидеть и причины непредвиде

ния последствий могут влиять на степень неосторожной вины 

Поэтому автор приходит к выводу, что вина - это предусмотренная зако

ном негативная юридическая оценка действий лица, основанная на анализе 

психического отношения субъекта дисциплинарного правонарушения к сво

ему поведению и последствиям своих действий, выразившегося в форме 

умысла или неосторожности и являющаяся основанием привлечения лица к 

дисциплинарной ответственности 

1 Хвостов А М Вина в советском трудовом праве Минск, 1970 
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Диссертант солидарен с Мироновой А Н 1 и признает ошибочной пози

цию законодателя, отказавшегося от включения в ТК РФ норм, ранее содер

жавшимся в стст 135, 136 КЗоТ РФ, об обязанности работодателя при нало

жении дисциплинарного взыскания учитывать тяжесть совершенного про

ступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующую работу и 

поведение работника Восполнение указанного пробела в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 года (п 53) не является 

достаточным, предлагается дополнить ст 192 ТК РФ ист 193 ТК РФ соответ

ствующей нормой 

В параграфе 2 главы первой автор рассуждает о принципах прекращения 

трудового договора по инициативе работодателя 

При дальнейшем совершенствовании законодательства о труде и расши

рении договорного метода регулирования трудовых отношений не должно 

иметь места, как пишет А И Ставцева, снижение достигнутого уровня гаран

тий трудовых прав рабочих, уменьшение объема льгот, закрепленных законо

дательством о труде2 В настоящий период времени требуется поиск новых 

путей обеспечения единства правового регулирования трудовых отношений 

во всей Российской Федерации Потому и представляется актуальным рас

смотрение в диссертационной работе институциональных принципов трудо

вого права России 

Наличие единства принципов, закрепленных в новом Трудовом кодексе 

РФ, могло бы послужить действенной законодательной основой создания 

максимально эффективных моделей правового регулирования всего спектра 

отношений, составляющих предмет трудового права, которые бы обеспечили 

определенное единство системы отрасли трудового права во всех субъектах 

Миронова А Н Трудовые споры о прекращении трудового договора теоретические 
и практические аспекты Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук Москва, 2007 

2 Ставцева А И Проблемы перестройки законодательства о труде // Социалистиче
ский труд 1987 №10 С 108 
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Российской Федерации Результативное реформирование трудового права, в 

свою очередь, в состоянии послужить фактором нормализации функциониро

вания рынка труда, способствовать решению актуальных проблем в сфере со

циально-трудовых отношений и выступать дополнительным условием уста

новления в нашем обществе стабильности и социального согласия 

Таким образом, исследование и выявление системы внутриотраслевых 

принципов является необходимым условием решения современных проблем 

российского трудового права 

В специальной юридической литературе, посвященной соответствующей 

проблематике, распространен подход, согласно которому единство трудового 

права проявляется в универсальных трудовых правах и обязанностях субъек

тов трудовых правоотношений В целом, соглашаясь с этим подходом, автор 

отмечает, что он не позволяет получить искомое решение проблемы принци

пов трудового права, поскольку исходная предпосылка, на которой основан 

этот вариант решения, практически базируется на отождествлении принципов 

трудового права с основными правами и обязанностями граждан как субъек

тов трудового права Тем самым категория принципов не только теряет само

стоятельное значение, но и ограничивает любого исследователя рамками 

форм проявления уже существующей, т е наличной меры единства правового 

регулирования трудовых отношений В то же время эта наличная мера как раз 

и не соответствует динамично меняющимся современным российским реали

ям в области социально-трудовых отношений и потому не может быть при

знана удовлетворительной 

Как верно замечают Гусов К Н и Полетаев Ю Н 1 , принципы права дол

говечнее норм Они определяют сущность и содержание не только действую

щих, но и будущих норм права, помогают правильно применять нормы права 

и решать вопросы, еще не урегулированные правовыми нормами, то есть вос

полняют пробелы в законодательстве 

1 Гусов К Н, Полетаев Ю Н Ответственность по российскому трудовому праву На
учно-практическое пособие М 2008 
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Необходимой предпосылкой создания действительно единой системы 

правового регулирования трудовых отношений могут и должны быть именно 

принципы трудового права Российской Федерации, универсальность которых 

не исчерпывалась бы только формально-логической согласованностью, а 

имела бы также общий содержательный характер 

Характеристика содержания основных принципов трудового права пока

зывает, с одной стороны, их взаимосвязь и взаимодействие с конституцион

ными принципами и общепризнанными принципами и международными тру

довыми нормами, конвенциями, а также рекомендациями МОТ, а с другой -

значительные различия, которые не дают правовых оснований ни для исклю

чения, ни для объединения этих принципов Диапазон этих принципов доста

точно широк и многогранен 

В единой системе отраслевых принципов трудового права каждый из них 

относительно самостоятелен Те или иные принципы могут проявляться наи

более рельефно и иметь определяющее значение для отдельных институтов 

отрасли права, но общее значение принципа обусловлено его взаимодействи

ем с иными принципами, совокупным влиянием системы принципов на всю 

отрасль российского трудового права 

Следует согласиться с мнением Дмитриевой И К ' о целесообразности 

внесения в ст 2 ТК РФ отраслевого принципа, устанавливающего запрет для 

сторон трудового отношения злоупотребления своим правом 

Используя положительный опыт правового регулирования вопросов рас

торжения трудового договора с работником по инициативе работодателя за

рубежных стран, действующее законодательство о труде Российской Федера

ции предлагается дополнить основными принципами и нормами, обеспечи

вающими их реализацию В частности, предусматривающими обязательность 

проведения работодателем мероприятий, направленных на смягчение для ра

ботников последствий увольнений по основаниям, не связанным с их виной 

1 Дмитриева И К Основные принципы трудового права Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора юридических наук М 2004 С 7 
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предоставление свободного времени в течение рабочего дня в целях поиска 

новой работы, обратный прием на работу уволенного работника в случае об

разования в организации вакантного места для выполнения работы, соответ

ствующей его квалификации и т д 

Вторая глава «Основания расторжение трудового договора по ини
циативе работодателя при отсутствии виновных действий работника» 
состоит из трех параграфов 

В первом параграфе раскрываются особенности расторжения трудового 

договора в случае ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем 

Автор приходит к выводу, что расширение понятия «ликвидация органи

зации» и приравнивание к ней случаев ликвидации филиалов, представи

тельств, обособленных подразделений, а также цехов, отделов, участков не 

является обоснованным 

1 Обособленные структурные подразделения не являются стороной тру

дового договора, работодателями, заключают трудовые договоры от имени 

юридического лица - организации, которая должна нести все обязанности, 

возникающие из трудового договора 

2 В случае прекращения деятельности представительств или филиалов 

юридического лица, с работниками обособленных структурных подразделе

ниях могут быть расторгнуты трудовые договоры не по пункту 1 части 1 ста

тьи 81 ТК РФ (поскольку ликвидация организации не произошла), а по пункту 

2 статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников) с соблю

дением гарантий, предусмотренных статьями 179 и 180 ТК РФ1 

Приравнивание понятия «ликвидация организации» к понятию «ликви

дация цеха, отдела, участка», по мнению автора, на практике неизбежно при

ведет к злоупотреблениям со стороны работодателя, который не будет связан 

сложными процедурами ликвидации организации либо внесением изменений 

1 Ершова Е А Расторжение трудового договора по пунктам 1 и 2 статьи 81 ТК РФ // 
Российский судья 2005 № 10 С 23 
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в уставные документы, а может беспрепятственно формировать целые отделы 

и цеха неугодных ему работников, чтобы потом уволить их в соответствии с 

п 1ч 1 ст 81 Трудового кодекса РФ, не предлагая иных вакантных должно

стей и работ 

Таким образом, по мнению диссертанта, чрезмерное расширительное 

толкование понятия «ликвидация организации» абсолютно необоснованно и, 

более того, вредно для существования трудовых отношений работодателя и 

работника, кроме того, оно решительно не соотносится ни с нормами Граж

данского кодекса РФ, ни с нормами Трудового кодекса РФ 

Трудовым кодексом РФ установлен порядок расторжения трудового до

говора по п 1 ч, 1 ст 81 О предстоящем увольнении по указанному основа

нию работники должны быть предупреждены персонально под роспись, не 

менее чем за два месяца до увольнения Работодатель с письменного согласия 

работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения ука

занного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере сред

него заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставше

муся до истечения срока предупреждения об увольнении (ч 2 и ч 3 ст 180 

ТКРФ) 

При увольнении по данному основанию по истечении срока предупреж

дения работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месяч

ного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с за

четом выходного пособия) 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по ре

шению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедель

ный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им тру

доустроен (ст 178 ТК РФ) 

Диссертант считает, что на практике возникают трудности при примене

нии указанной выше нормы, поскольку законодатель не установил перечня 
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исключительных случаев, при наступлении которых средний месячный зара

боток сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

прекращения трудового договора, при этом орган службы занятости по сво

ему усмотрению решает, какие случаи являются исключительными 

Такое положение, по мнению автора, нельзя считать правильным Пере

чень таких случаев необходимо определить законодательно либо уточнить 

данную норму 

Во втором параграфе раскрывается прекращение трудового договора при 

сокращении численности или штата работников организации, индивидуаль

ного предпринимателя 

Разграничивать сокращение численности и сокращение штата, по мне

нию автора, необходимо Диссертант солидарен с мнением Р Ф Галиевой1, 

что для этого имеются следующие причины 

Во-первых, на основании языкового толкования, ибо законодатель ис

пользует между ними разделительный союз "или" 

Во-вторых, исходя из терминологии слов "численность" и "штат", где 

"численность" выражается в каком-нибудь количестве, а "штат" - положение о 

числе работников и должностей, их функциях и окладах 

В-третьих, в связи с различными фактическими обстоятельствами, лежа

щими в основе при сокращении численности нужны работники по данной 

профессии, специальности, но в силу каких-то причин их общее число долж

но уменьшиться Сокращение же штата предполагает исключение какой-либо 

должности из штатного расписания (например, заместителя главного бухгал

тера) либо упразднение одной или нескольких штатных единиц, предусмот

ренных штатным расписанием 

Под сокращением численности работников организации следует пони

мать уменьшение количества единиц по соответствующей должности (про-

Галиева Р Ф Правоприменение отдельных оснований прекращения трудового дого
вора // Социальное и пенсионное право 2006 N 4 С 23 
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фессии) при условии, что сама эта должность (профессия) хотя и в сокращен

ном количестве, но сохраняется 

Под сокращением штата следует понимать упразднение указанной в 

штатном расписании должности (профессии), то есть исключение из штатно

го расписания всего количества штатных единиц данной организации 

Следует отметить, что при сокращении штата могут быть упразднены не 

только отдельные должности (профессии), но и одно либо несколько струк

турных подразделений со всеми должностями (профессиями) 

При сокращении штата общая численность работников может не умень

шаться, так как в штатное расписание могут быть введены новые должности 

(профессии), образованы новые структурные подразделения с соответствую

щим штатом Вместе с тем, иногда реализация принятого уполномоченным 

органом решения о сокращении численности работников может привести и к 

сокращению штата В этом случае в качестве причины увольнения работни

ков следует указывать именно сокращение численности, а не сокращение 

штата 

Увольнение по сокращению численности или штата работников затраги

вает основное содержание свободы труда, практика и законодательство долж

ны стремиться обеспечить максимум защиты работников при применении 

данного основания и осуществлении соответствующих процедур1 

Законодатель предусмотрел для работника определенные гарантии, кото

рые работодатель при увольнении работника обязан соблюдать 

1 Предупреждение работника об увольнении 

2 Предложение работнику другой работы 

3 Соблюдение правила о преимущественном праве на оставлении на ра

боте 

1 Нестерова Т Увольнение по сокращению численности или штата работников // За
конность 2003 № 9 
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В содержании преимущественного права на оставление на работе при со

кращении численности ли штата работников организации Трудовой кодекс 

РФ выделяет преимущества двух уровней1 

К первому уровню относятся преимущества, которые носят абсолютный 

характер Эти преимущества имеют те работники, у которых более высокая 

производительность труда и квалификация Какого-либо определенного пе

речня документов, свидетельствующих о более высокой производительности 

труда, законодательство не предусматривает Следовательно, указанное об

стоятельство устанавливается на основе совокупной оценки доказательств К 

их числу могут быть отнесены данные, свидетельствующие о высоком каче

стве выполняемой работы, о выполнении работником важных ответственных 

заданий либо большего объема работы по сравнению с работниками, зани

мающими аналогичные должности или выполняющими работу по той же 

профессии и одинаковой степени сложности При отсутствии прямых доказа

тельств более высокой производительности труда конкретного работника по 

сравнению с другим работником во внимание могут быть приняты и косвен

ные доказательства, которыми, например, являются данные о поощрении ра

ботника за высокие показатели в труде 

Преимущества второго уровня определяются только при равной произво

дительности труда и квалификации2 Этими преимуществами пользуются ли

ца, указанные в ст 179 ТК РФ и других федеральных законах 

Например, федеральными законами предусмотрено преимущественное 

право на оставление на работе супругов военнослужащих и граждан, уволен

ных с военной службы (ст 10, 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г N 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих» ), для Героев Советского Союза, Героев РФ 

и полных кавалеров ордена Славы (п 1 ст 8 Закона РФ от 15 января 1993 г N 

1 Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред К Н Гусова М ,2006 С 435 
Марченко С В Правовые аспекты трудового законодательства во взаимоотношени

ях с работниками при увольнении // Юрист 2004 № 8 С 18-20 
3СЗРФ 1998 N22 ст 2331 
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4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы"1), для граждан получивших или перенес

ших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз

действием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви

дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для инвали

дов вследствие чернобыльской катастрофы (п 7 ст 14 Закона РФ от 15 мая 

1991 г N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"2), и др 

Применение положений федеральных законов представляется в опреде

ленной степени спорным, поскольку перечень лиц, указанных в статье 179 ТК 

РФ, составлен как исчерпывающий, в нем нет отсылки к другим нормативным 

правовым актам 

По мнению диссертанта, в ст 179 ТК РФ необходимо внести изменения, 

дополнив ее отсылкой к иным федеральным законам, которыми предусмотре

ны иные лица, имеющие преимущественно право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников 

Автор выделяет и другие гарантии для работника обязанность информи

рования выборного профсоюзного органа организации о принятом решении, 

учет мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации, 

необходимость сообщения в органы службы занятости сведений о сокращае

мых работниках, необходимость получения согласия соответствующих орга

нов на увольнение отдельных работников, запрет на увольнение работника в 

период временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, гарантии 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, выплата пособий 

В третьем параграфе проводится анализ расторжения трудового договора 

ввиду несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа

тами аттестации 

1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1993 N 7 ст 247 
2 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1991 N 21 ст 699 
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Диссертант отмечает, что на сегодняшний день четкое определение поня

тия «аттестация» в Трудовом кодексе РФ отсутствует, что не может не отра

жаться негативным образом на правоприменительной практике Поэтому, 

анализируя мнения ученых в науке трудового права1, диссертант приходит к 

выводу о необходимости введения особого вида аттестации - аттестация ра

ботников на предмет соответствия занимаемой должности или выполняемой 

работе, под которой следует понимать проводимую работодателем в установ

ленном порядке проверку знаний, навыков и умений работника, обусловлен

ную обнаруженными фактами неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

работником своих трудовых обязанностей Наряду с обязательной периодиче

ской аттестацией работников данная аттестация является самостоятельным 

видом аттестации 

В Трудовом кодексе РФ целесообразно закрепить ряд общих положений 

о порядке проведения аттестации работников на предмет соответствия зани

маемой должности или выполняемой работе, а детали регламентации проце

дуры аттестации могут устанавливаться локальными нормативными актами с 

учетом специфики организации 

Применительно к вопросу установления несоответствия работника зани

маемой должности или выполняемой работе аттестация должна проводиться 

исключительно в целях проверки знаний, навыков и умений работника, необ

ходимых для выполнения трудовых обязанностей, неисполнение или ненад

лежащее исполнение которых было обнаружено работодателем Процедура 

аттестации должна отвечать тем требованиям, которые вытекают из установ

ленной сущности несоответствия работника как его объективной неспособно

сти выполнять порученную работу по причине отсутствия определенных зна

ний, навыков либо умений, подтвержденной конкретными фактами В ситуа

ции, когда работник полностью справляется с порученной ему работой, и у 

' См напр Полетаев Ю Н Аттестация руководителей и специалистов организаций, 
сотрудников ведомств Правовое регулирование, организационные вопросы М ИД Горо-
дец 2004 
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работодателя отсутствуют претензии к качеству его труда, оснований для 

проверки его профессиональных знаний, навыков либо умений в целях опре

деления его соответствия занимаемой должности или выполняемой работе не 

имеется В связи с этим, теряет смысл как периодический характер аттеста

ции, проводимой для решения вопроса о возможности прекращения трудово

го отношения по п 3 ч 1 ст 81 ТК РФ, так и обязательный характер для всех 

работников организации 

Третья глава «Основания прекращения трудового договора с руково
дящими работниками организации при отсутствии их виновных дейст
вий» состоит из двух параграфов 

В первом параграфе автор рассматривает вопрос о прекращении трудово

го договора в связи со сменой собственника имущества организации (в отно

шении руководителя организации, его заместителя и главного бухгалтера) 

На практике возникают различные вопросы, связанные с применением ст 

75 ТК "Трудовые отношения при смене собственника имущества организа

ции, изменении подведомственности организации, ее реорганизации" и соот

ветственно п 4 ч 1 ст 81 ТК РФ расторжение трудового договора 

Одни из них связаны с тем, что гражданское законодательство, опреде

ляющее правовой режим деятельности юридических лиц, правила их ликви

дации и реорганизации, не называет такого понятия, как смена собственника 

имущества организации 

В правоприменительной практике возникают и иные вопросы Например, 

имеет ли место смена собственника, если изменяется не весь состав собствен

ников, а только собственник в отношении какого-либо структурного подраз

деления, происходит ли смена собственника при переходе контрольного паке

та акций к другому лицу1 

По мнению Верховного Суда РФ, не может быть применен п 4 ч 1 ст 81 

ТК РФ в тех случаях, когда меняется собственник только структурного под-

1 Орловский Ю П Проблемы совершенствования трудового законодательства // Жур
нал российского права N 9 2005 
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разделения организации, поскольку Трудовой кодекс РФ предусматривает 

расторжение трудового договора по данному основанию лишь в случае смены 

собственника имущества организации в целом 

Также отрицательно решен вопрос в отношении смены собственника при 

переходе контрольного пакета акций к другому лицу Согласно п 1 ст 66 ГК 

РФ собственником имущества, созданного за счет вкладов учредителей (уча

стников) хозяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и 

приобретенного хозяйственными товариществами или обществами в процессе 

их деятельности, является товарищество или общество, а участники в силу 

абз 2 п 2 ст 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в отношении 

таких юридических лиц Изменение состава участников (акционеров) не мо

жет служить основанием для расторжения трудового договора с руководите

лем, его заместителями и главным бухгалтером по п 4 ч 1 ст 81 ТК РФ, так 

как при таком изменении не происходит смены собственника имущества 

Собственником по-прежнему остается само товарищество или общество (п 

32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г N 2) 

Таким образом, в данный момент невозможно однозначно определить, 

что именно подразумевается законодателем под термином «смена собствен

ника имущества организации» Поэтому решение данной проблемы возможно 

путем внесения изменений в Трудовой кодекс РФ, детализирующих случаи 

"смены собственника имущества организации", позволяющих разъяснить это 

понятие, как это истолковал Пленум Верховного Суда в Постановлении № 2 

от 17 03 2004 г (пункт 32) 

Во втором параграфе диссертант рассматривает вопросы прекращения 

трудового договора с руководителем организации в связи с принятием упол

номоченным органом юридического лица, либо собственником имущества 

организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) реше

ния о прекращении трудового договора 

Автором сделан вывод о том, что именно дополнительные основания для 

расторжения трудового договора, распространяющиеся исключительно на руко-
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водителей организаций, получившие свое закрепление в ст 278 ТК РФ, служат 

дополнительным фактором более глубокой дифференциации и приводят к воз

никновению особой специфики регулирования труда руководителя как специ

ального субъекта трудового права 

Введение рассматриваемого основания для прекращения трудового дого

вора с руководителем организации обусловлено возможностью возникнове

ния таких обстоятельств, которые для реализации и защиты прав и законных 

интересов собственника вызывают необходимость прекращения трудового 

договора, но не подпадают под конкретные основания, предусмотренные дей

ствующим законодательством (например, пункты 1-12 части первой ст 81, 

пункт 1 ст 278 Трудового кодекса РФ) либо условиями заключенного с руко

водителем трудового договора (пункт 3 статьи 278 Трудового кодекса РФ) 

Так, досрочное прекращение трудового договора с руководителем может по

требоваться в связи с изменением положения собственника имущества орга

низации как участника гражданских правоотношений по причинам, устано

вить исчерпывающий перечень которых заранее невозможно, либо со сменой 

стратегии развития бизнеса, либо в целях повышения эффективности управ

ления организацией и т п 

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с п 2 ст 278 ТК 

РФ и разъяснениями, содержащихся в постановлении Конституционного Суда 

РФ от 15 марта 2005 года № 23-П1, прекращение трудового договора с руко

водителем организации производится при отсутствии его виновных действий, 

и поэтому не является мерой юридической ответственности 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г N 3-П "По делу о 
проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового ко
декса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" в связи с запросами Волховского городского суда Ленин
градской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда гра
ждан" // СЗ РФ 2005 N13 ст 1209 
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Однако статья 279 ТК РФ подразделяет случаи прекращения трудового 

договора по решению уполномоченного на то органа (лица) на два вида свя

занные с виновным поведением руководителя и связанные с невиновным по

ведением руководителя 

В этой связи автор полагает, что п 2 ст 278 ТК РФ и ст 279 ТК РФ 

должны быть текстуально доработаны законодателем таким образом, чтобы 

исключить разное толкование одного и того же понятия «прекращение трудо

вого договора с руководителем по решению уполномоченного органа» путем 

исключения из ст 279 Трудового кодекса РФ словосочетания «при отсутствии 

виновных действий (бездействия) руководителя» 
Трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут и 

по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором (п 3 ст 278 ТК 
РФ) Данное основание продублировано и аналогично по формулировке поло
жению п 13 ч 1 ст 81 ТК РФ Статья 81 ТК РФ содержит общие основания рас
торжения трудового договора по инициативе работодателя При этом положение 
п 13 ч 1 ст 81 ТК РФ распространяется на руководителей организации и членов 
коллегиального исполнительного органа Так как в отношении руководителей в 
гл 43 ТК РФ устанавливаются особенности регулирования их труда, более вер
ным в таком случае будет закрепление данного основания только в ст 278 ТК 
РФ, а не дублирование его в ст 81 ТК РФ При расторжении трудового догово
ра, по мнению диссертанта, ссылку следует делать на п 3 ст 278 ТК РФ и на со
ответствующий пункт трудового договора Таким образом, предлагается из п 13 
ч 1 ст 81 ТК РФ исключить руководителя организации 

Исходя из смысла положений пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ 
в его взаимосвязи со статьей 81 и пунктами 1 и 3 статьи 278 Трудового кодек
са РФ, при расторжении трудового договора с руководителем организации по 
решению уполномоченного органа юридического лица, в том числе совета 
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, либо собст
венника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица 
или органа (далее - собственника) не требуется указывать те или иные кон
кретные обстоятельства, подтверждающие необходимость прекращения тру-
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дового договора 
Однако согласно пункту 4 3 постановления Конституционного Суда РФ 

от 15 марта 2005 года № 23-П законодательное закрепление права досрочно 
прекратить трудовой договор с руководителем организации без указания мо
тивов увольнения не означает, что собственник обладает неограниченной 
свободой усмотрения при принятии такого решения, вправе действовать про
извольно, вопреки целям предоставления указанного правомочия, не прини
мая во внимание законные интересы организации, а руководитель организа
ции лишается гарантий судебной защиты от возможного произвола и дискри
минации 

Положения пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса РФ не 
препятствуют руководителю организации, если он считает, что решение соб
ственника о досрочном прекращении трудового договора с ним фактически 
обусловлено такими обстоятельствами, которые свидетельствуют о дискри
минации, злоупотреблении правом, оспорить увольнение в судебном порядке 
При установлении судом на основе исследования всех обстоятельств кон
кретного дела соответствующих фактов его нарушенные права подлежат вос
становлению 

В силу пункта 4 2 указанного Постановления Конституционного Суда РФ 
предоставление собственнику права принять решение о досрочном расторже
нии трудового договора с руководителем организации - в силу статей 1 (часть 
1), 7 (часть 1), 8 (часть 1), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 
2), 37 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации предполагает, в 
свою очередь, предоставление последнему адекватных правовых гарантий 
защиты от негативных последствий, которые могут наступить для него в ре
зультате потери работы, от возможного произвола и дискриминации 

К числу таких гарантий относится предусмотренная статьей 279 Трудо
вого кодекса РФ выплата компенсации за досрочное расторжение трудового 
договора с руководителем организации в размере, определяемом трудовым 
договором 

Вместе с тем, указанная норма сформулирована законодателем нечетко, 

что повлекло за собой ее различное толкование При разрешении конкретных 
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трудовых споров возникают вопросы, является ли прекращение трудового до

говора с руководителем организации по п 2 ст 278 ТК РФ законным, в случае 

если на момент увольнения такому работнику не выплачена денежная ком

пенсация по ст 279 ТК РФ 

В науке трудового права существует мнение1, что до разрешения указан

ного вопроса увольнение руководителя организации по п 2 ст 278 ТК РФ 

произведено быть не может, иначе оно должно быть признано судом не соот

ветствующим закону, а уволенное лицо - подлежащим восстановлению на ра

боте в прежней должности Однако такая позиция ученых не всегда разделя

ется судебными органами К сожалению, этот вопрос не разрешен и в поста

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г N 2 (в ред от 28 

декабря 2006 г )2 

Диссертант полагает, что законодателю следует внести изменение в ТК 

РФ, чтобы исключить двойное толкование нормы ст 279 ТК РФ является ли 

это гарантией, несоблюдение которой влечет за собой восстановление уво

ленного работника, либо компенсацией, взыскание которой возможно и после 

прекращения трудового договора, что не является нарушением порядка 

увольнения 

В заключении в краткой форме подводятся итоги научного исследова

ния, формулируются и обобщаются основные выводы по теме диссертации 

Предлагаются варианты дальнейшего совершенствования правовых норм по 

исследуемым вопросам, высказываются предложения по приведению трудо

вого законодательства в соответствие со сложившейся в стране социальной и 

экономической ситуацией 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации//Под ред 
Ю П Орловского М , 2007 С 758 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г N 2 (в ред от 28 
декабря 2006 г ) "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Россий
ской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 2004 N 6 
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