
















www.legalinsight.ruтРУДОВОЕ ПРАВО 

роль профсоюзов при 
злоупотреблениях со стороны 
работников
Профсоюзы в настоящее время нередко присут-
ствуют в крупных производственных организа-
циях, на заводах и фабриках. Основной смысл 
создания профсоюза — мониторинг соблюдения 
работодателями трудовых прав работников, вы-
полнение ими условий коллективных договоров 
и т. д. Общий перечень их прав (весьма широкий) 
закреплен в ст. 370, 371 ТК РФ.

Осуществление некоторых из этих прав на пра-
ктике приводит к прикрытию или явной поддер-
жке злоупотреблений со стороны работников. На-
пример, ст. 371 ТК РФ закреплено, что в опреде-
ленных случаях работодатель обязан принимать 
решения с учетом мнения профсоюза. Перечень 
этих случаев достаточно велик. В него входят, 
в том числе, введение системы оплаты и стиму-
лирования труда, определение форм профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников и т. д. Очевидно, 
что принятие этих и иных решений может иметь 
большое значение для дальнейшего развития биз-
неса работодателя, а профсоюз может затруднить 
их принятие.

Затруднить — не значит сделать невозможным. 
По смыслу ст. 372 ТК РФ порядок учета мнения 
профсоюза не предполагает прямой и однознач-
ной обязанности работодателя соглашаться с его 

мнением. Однако при недостижении согласия 
и принятии акта, противоречащего мнению про-
фсоюза, последний (выборный орган профсоюза) 
вправе обжаловать принятый акт в государствен-
ную инспекцию труда или в суд.

Согласно ст. 373 ТК РФ, работодатель так-
же обязан учитывать мнение профсоюза при 
увольнении работников в  определенных слу-
чаях (сокращение, несоответствие занимаемой 
должности, неоднократное неисполнение обя-
занностей работником, имеющим дисципли-
нарное взыскание).

Важной для работодателя оговоркой в ст. 372 ТК 
РФ является то, что профсоюз, мнение которого 
должно учитываться, должен представлять инте-
ресы всех или большинства работников. На пра-
ктике же в профсоюз может войти всего несколь-
ко человек или же на одном предприятии может 
быть несколько небольших профсоюзов. Ниже мы 
рассмотрим решение суда, в котором именно эта 
оговорка сыграла большую роль.

Определением от 30.08.2011 г. по делу № 33–27594 
Мосгорсуд оставил в силе решение суда нижесто-
ящей инстанции, признавшего законным уволь-
нение по сокращению штатов главного бухгалте-
ра ОАО ВНИИСТ, члена профсоюза. Данное уволь-
нение истица считала незаконным, поскольку, 
по ее мнению, был нарушен порядок проведения 
организационно-штатных мероприятий, а имен-
но: не было получено мнение профсоюза. Судом 
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установлено, что ОАО ВНИИСТ неоднократно за-
прашивал у истицы документы, подтверждаю-
щие факт создания профсоюза и полномочность 
истицы как председателя первичной профсоюз-
ной организации. Однако на указанные запросы 
ни ответов, ни документов не поступало. В даль-
нейшем истица пояснила, что не считала нуж-
ным направлять работодателю запрашиваемые 
документы. Суд посчитал, что изложенные об-
стоятельства свидетельствуют о злоупотребле-
нии правом со стороны истицы. Кроме того, о зло-
употреблении правом свидетельствовал и тот 
факт, что судом не было установлено, что профсо-
юз представлял интересы всех или большинства 
работников ОАО ВНИИСТ.

Очевидно, что если бы истица в данном деле 
предоставила все нужные документы (действи-
тельно являясь членом профсоюза, представля-
ющего интересы большинства работников пред-
приятия), то уволить ее по сокращению штата 
было бы значительно труднее. Однако она реши-
лась на злоупотребление, имитировав, по всей 
видимости, наличие профсоюза, поскольку зна-
ла, что это могло бы затруднить ее увольнение.

А в  Определении Мосгорсуда от  12.10.2011 г. 
по делу № 33–30530 требования истца о восста-
новлении на работе были удовлетворены исклю-
чительно потому, что не был соблюден порядок 
увольнения работника, входящего в профсоюз 
и являющегося руководителем выборных кол-
легиальных органов профсоюза. Увольнение та-
ких работников, в соответствии со ст. 374 ТК РФ, 
допускается только с предварительного согласия 
вышестоящего выборного профсоюзного органа, 
которое не было получено.

Креативно был использован профсоюз работни-
ками автозавода «Форд» компании ОАО «Соллерс» 
в ноябре 2012 г. Рабочие завода в целях повыше-
ния заработной платы сдавали кровь и пользова-
лись гарантией, предоставленной ТК РФ (ст. 186 
ТК РФ), не выходя на работу целыми бригадами. 
«Акции» по сдаче крови были неоднократными. 
Организовано все это было профсоюзом работни-
ков завода, но официально профсоюз не уведом-
лял руководство завода об этих «акциях». Факти-
чески сдача крови использовалась как инстру-
мент давления на работодателя. В 2011 г. рабочие 
неоднократно проводили так называемые «пре-
дупредительные» забастовки из-за недостаточно 
хороших условий труда. ВС РФ признал эти «пре-
дупредительные» забастовки незаконными, по-
скольку они были проведены со множественны-
ми нарушениями (к примеру, отсутствие согла-
сования забастовок).

Таким образом, действующее трудовое зако-
нодательство предоставляет профсоюзам весьма 
широкие права. Те организации, в которых они 
существуют и действуют, имеют определенный 

риск пострадать от злоупотреблений, связанных 
с их действиями, а также с действиями «предпри-
имчивых» работников, решивших использовать 
наличие профсоюза и его широкие права для соб-
ственной выгоды или даже с прямым умыслом 
причинения вреда работодателю.

В сентябре 2013 г. в одном крупном агропро-
мышленном холдинге высокооплачиваемые ра-
ботники холдинга, узнав о предстоящем сокра-
щении, за несколько дней до непосредственной 
даты своего увольнения (и спустя значительное 
время после получения уведомлений о предсто-
ящем увольнении в связи с сокращением шта-
та) создали профсоюз, в который входили только 
они сами (три человека). Очевидно, что данный 
профсоюз был создан с целью злоупотребления 
правом, так как сотрудники были недовольны 
сокращением их должностей, несмотря на то, 
что процедура сокращения проводилась в пол-
ном соответствии с трудовым законодательством. 
Работодатель был вынужден обращаться в реги-
ональный профсоюз работников своей отрасли 
для получения согласия на увольнение этих ра-
ботников в связи с сокращением штата. После 
того, как оно было получено, компания смогла 
уволить этих работников.

Злоупотребление правом 
за рубежом

сША
В США под злоупотреблением правом понимается 
недобросовестное осуществление сторонами тру-
дового договора субъективных прав, когда упра-
вомоченное лицо создает иллюзию законности 
собственного поведения, направленного на нео-
боснованное получение имущественных, органи-
зационных и других выгод, связанное с обманом 
другой стороны трудового договора — работника 
или работодателя1. В целом это определение по-
хоже на то, что обычно считается злоупотребле-
нием правом и в РФ, с той только разницей, что 
в нашем законодательстве самого определения 
злоупотребления правом работника или рабо-
тодателя нет.

1 См.: Forced labor: http://www.law.cornell.edu/uscode/
text/18/1589

Профсоюз, мнение которого 
должно учитываться, должен 
представлять интересы всех 
или большинства работников 
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При этом необходимо отметить, что если пра-
ва российских работников защищены действую-
щим ТК РФ, который часто критикуют за прене-
брежение интересами работодателей, то в США 
государство предпочитает минимально вмеши-
ваться в отношения между работником и рабо-
тодателем. Например, согласно постановлению 
Верховного суда штата Теннеси «не допускается 
вмешательство в действия работодателя по уволь-
нению работников, связанные с его собственны-
ми интересами, интересами производства, а так-
же по любой другой причине»2.

В 2005 г. судами штата Луизиана были выне-
сены постановления по  ряду случаев, связан-
ных со злоупотреблением правом работниками 
по «донорским» дням в пользу работодателя. Их 
суть была в том, что работники после сдачи крови 
для пострадавших от урагана «Катрина», не пре-
дупредив заранее работодателей, взяли «восста-
новительный день» на работе. В результате ра-
ботодатели подавали на них в суд за прогулы, 
и суды становились на сторону работодателей, 
видя в действиях работников злоупотребление 
правом.

Российские суды в таких случаях занимают 
противоположную позицию, ссылаясь на п. 39 По-
становления № 2, который разъясняет, что не мо-
жет являться прогулом использование работни-
ком законных дней отдыха, если работодатель 
незаконно отказал в их предоставлении.

В том же штате Луизиана, работнику все-та-
ки удалось допустить то, что с большой вероят-
ностью было  бы признано злоупотреблением 
правом в РФ. В деле Iberia Med. Ctr. v. Ward, 26 So. 3d 784 
(2010) работница (медицинская сестра) получила 
травму руки, вследствие чего ей было назначено 
пособие по временной нетрудоспособности. Од-
нако через некоторое время было обнаружено, 
что она активно действует травмированной ру-
кой (в частности, носит вещи). Это было заснято 

2 См.: Basic Guide to the National Labor Relations Act. 
Washington: U.S. Government Printing office, 1997; 
Burnham W. Introduction to the Law and Legal System of the 
US. St. Paul, Minn., 1995.

на видео и послужило поводом для работодателя 
обратиться в суд (в данном случае, впрочем, ра-
ботодатель посчитал эти действия мошенниче-
ством). Тем не менее суд встал на сторону работ-
ницы, так как не посчитал видео достаточным 
доказательством.

Суды США выработали определенную защиту 
и от злоупотреблений со стороны беременных ра-
ботниц. Беременные находятся под защитой за-
кона государства только с момента уведомления 
работодателя о своей беременности 3. Поэтому, 
в отличие от РФ, увольнение беременных, не пре-
дупредивших о своей беременности, в случае со-
вершения ими каких-либо действий, влекущих 
увольнение, будет считаться законным.

Что касается объединений работников (анало-
гичных профсоюзам в РФ), то в США имеется спе-
циальная норма закона, не позволяющая работо-
дателю заключать договоренности, предоставля-
ющие какие-либо преференции работнику в связи 
с тем, что он является членом такой организации. 
В РФ, по сути, наоборот: работника-члена профсо-
юза, к примеру, сложнее уволить. В США сам факт 
таких отношений считается дискриминацией 4.

Отмечаем также, что в США достаточно развита 
система защиты работодателей и от нетипичных 
для российской практики нарушений работни-
ков. К примеру, умолчание о фактах излечения 
от болезней, в связи с которыми работодатель вы-
плачивал работнику дополнительные пособия 
и получение этих пособий, злоупотребление пра-
вом работников, сменивших пол и тем не менее 
желающих получать какие-либо преференции, 
предназначенные для лиц того пола, на смену 
которого решился работник 5.

Обращаем внимание, что приведенный выше 
пример о работнике, сменившем пол, не озна-
чает, что во всех случаях смены пола содержится 
злоупотребление правом, так как в США запре-
щена дискриминация по таким признакам, как 
пол, сексуальная ориентация или сексуальное 
предпочтение.

европейский союз
В директивах Европейского Союза (далее — Ди-
рективы ЕС) даны ответы на многие вопросы, ко-
торые теоретически могли бы создать почву для 
злоупотреблений в сфере труда. Прежде всего это 
вопросы, связанные с дискриминацией по раз-
личным признакам.

3 См.: Sack Steven Mitchell. The Employee Rights Handbook. 
New York, 2000. P. 217.

4 Cм.: раздел 8(b)(2) Закона о национальных трудовых от-
ношениях: http://www.nupsa.net/images/basicguide.pdf

5 См.: Офман Е.М., Станскова У.М. Противодействие зло-
употреблению правом: зарубежный опыт и трудовое за-
конодательство РФ // Трудовое право в России и за рубе-
жом. 2011, № 1.

Трудовое законодательство 
предоставляет профсоюзам 
весьма широкие права. 
Те организации, в которых они 
существуют и действуют, имеют 
определенный риск пострадать 
от злоупотреблений, связанных 
с их действиями
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Так, например, 9 февраля 1976 г. была утвер-
ждена Директива 76/207/ЕЭС об имплементации 
принципа равенства мужчин и женщин в вопро-
сах трудоустройства, профессионального обуче-
ния, продвижения по службе и условиях труда. 
Данная директива закрепила «отсутствие любой 
дискриминации по признакам пола, прямой 
или косвенной, в частности, связанной с заму-
жеством и семейным положением». В то же вре-
мя данная Директива ЕС не запрещает полностью 
различия в правовом режиме в профессиях, в ко-
торых пол является определяющим фактором, что 
позволяет избежать злоупотреблений.

В некоторых странах ЕС, например, в Германии, 
не существует четкого законодательного закрепле-
ния понятия злоупотребления правом. Как пра-
вило, его считают косвенно следующим из ст. 242 
Германского гражданского уложения (Bürgerliches 
Gesetzbuch). В данной статье указано, что должник 
обязан исполнить обязательство добросовестно.

Судебная практика Германии относительно 
злоупотреблений правом развивается примерно 
по той же модели, что и американская. В частно-
сти, работодатели имеют весьма существенную за-
щиту от злоупотреблений со стороны работников 
и широкие полномочия. Известны случаи, когда 
работников увольняли даже за малозначитель-
ные, часто анекдотические проступки (напри-
мер, работница съела немного угощения, пред-
назначавшегося для гостей, и поэтому была уво-
лена за воровство). В другом случае работник был 
уволен за то, что использовал выход в интернет 
на рабочем месте для посещения порносайтов 6.

6 Bundesarbeitsgericht (BAG) vom 7. Juli 2005 (Aktenzeichen 
R 581/04) http://www.advogarant.de/Infocenter/Rechtsinfo/
Arbeitsrecht/Kuendigung/Internet-am-Arbeitsplatz.html

В отношении беременных работниц законода-
тельно закреплено, что увольнение в случае бе-
ременности незаконно, однако эта норма не дей-
ствует, если с работницей заключен временный 
трудовой договор (аналог российского срочного 
трудового договора). Таким образом, государство 
полноценно защищает лишь тех женщин, кото-
рые работают по постоянному трудовому догово-
ру, хотя в целом немецкое законодательство при-
держивается принципа, что работающий по вре-
менному договору не должен из-за ограниченного 
срока трудового договора находиться в худших 
условиях по сравнению с работающим по посто-
янному трудовому договору.

Однако и здесь, несмотря на в целом «строгое» 
по отношению к работнику законодательство, 
существует почва для злоупотреблений правом 
работниками. Так, например, законодательст-
во ФРГ содержит такое понятие, как «увольнение 
по производственным причинам» (см. Закон 
о защите от увольнений, Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG)), которое признается социально обосно-
ванным тогда, когда работодатель принимает 
решение о проведении организационных меро-
приятий, в результате которых отпадает необ-
ходимость в дальнейшей занятости одного или 
нескольких работников. При обжаловании та-
кого увольнения в суде проверяется обоснован-
ность увольнения, но не целесообразность или 
обоснованность решения работодателя провес-
ти те или иные организационно-технические 
мероприятия (кроме случаев очевидной нера-
зумности или умышленного характера такого 
решения). Таким образом, если работник дока-
жет в суде, что его увольнение не в полной мере 
обоснованно (хотя компании могут быть объек-
тивно нужны какие-либо модернизационные 
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мероприятия), компания будет обязана восста-
новить его.

Кроме того, такое увольнение должно быть 
«неотложным», т. е. это означает, что не должно 
иметься возможности как-либо продолжить тру-
довые отношения с работником. Анализ опреде-
ления, данного Законом о защите от увольнений, 
показывает, что даже в случае, когда реальные 
производственные обстоятельства требуют сокра-
щения рабочих мест, увольнения по этой причи-
не могут быть недопустимыми, если их обстоя-
тельства не являются «неотложными».

Представляется важным подчеркнуть, что 
за рубежом, как правило, вопрос о злоупотре-
блении правом в трудовых отношениях регули-
руется специальным законодательством (хотя 
косвенно и может следовать из гражданского за-
конодательства, как, например, в Германии). Та-
ким образом, сам принцип недопустимости зло-
употребления правом не является, как в нашем 
случае, четко сформулированным в граждан-
ском законодательстве и распространившимся 
на иные его сферы. Обычно недопустимость зло-
употребления правом в трудовых отношениях 
все же регулируется, соответственно, трудовым 
или иным специальным законодательством. Та-
кой подход — разработка специального законо-
дательства (или хотя бы разъяснения высших су-
дов) — безусловно, был бы полезен и российскому 
законодательству как более однозначный и поэ-
тому легко применимый на практике.

Возможность применения новых 
положений Гк рФ
Новеллы ГК РФ, предлагающие более четкое по-
нятие злоупотребления правом и закрепляю-
щие конкретной нормой необходимость дейст-
вовать добросовестно, несомненно, по нашему 
мнению, окажут влияние на судебную практику, 
в том числе, и по трудовым спорам. Поскольку, 
как мы указали выше, понятие злоупотребления 
правом, закрепленное в ГК РФ, является по сути 
общеправовым, мы надеемся, что оно будет 
в определенной мере применяться и к трудовым 

правоотношениям. Соответственно, и работни-
ки, и работодатели смогут использовать предло-
женные ГК РФ положения в целях защиты собст-
венных прав и интересов.

К примеру, п.  4 ст. 1 ГК РФ, устанавливаю-
щий недопустимость извлечения преимуществ 
из своего незаконного или недобросовестного 
поведения, с большой вероятностью может быть 
применим в спорах о законности увольнений 
беременных работниц, умышленно «предъя-
вивших» факт беременности после увольнения 
для восстановления на работе (см., например, 
уже рассмотренное нами Определение Мос-
ковского городского суда от 10.11.2010 г. по делу 
№ 33–34497).

Также данный пункт может использовать-
ся против «латентных саботажников», которые 
по субъективным причинам намеренно не вы-
полняют трудовые функции так, как от них тре-
буется, нередко с целью причинить ущерб ра-
ботодателю, ссылаясь на зачастую устаревшие 
и неподробные инструкции. В данном случае 
уместна ссылка и на п. 1 ст. 10 ГК РФ — осущест-
вление прав исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу.

Работники, в свою очередь, могут использовать 
эту норму при нежелании работодателя выпла-
чивать им премии («отложенные премии» или 
премии, являющиеся частью заработной платы), 
поскольку в данном случае налицо попытка из-
влечения преимущества работодателя из недо-
бросовестного поведения.

Важной является и норма п. 4 ст. 10 ГК РФ, по-
зволяющая лицу, чьи права были нарушены в ре-
зультате злоупотребления правом иным лицом, 
требовать от такого лица возмещения причинен-
ных этим убытков. Эту норму смогут использо-
вать как работники, так и работодатели, при 
условии доказанности причинно-следственной 
связи нарушения прав и возникших убытков, 
а также размера убытков. Если под убытками 
работников прежде всего может пониматься не-
выплаченная им заработная плата, бонусы или 
иные формы оплаты труда или поощрительные 
выплаты, то работодатель в случае «латентного 
саботажа» с определенной вероятностью сможет 
взыскать и собственно ущерб, причиненный ра-
ботником, и упущенную выгоду. Основным во-
просом в таком случае представляется вопрос 
доказывания.

Тем не менее следует учитывать, что для при-
менения указанных норм судами (и особенно для 
взыскания убытков по смыслу п. 4 ст. 10 ГК РФ) 
при рассмотрении трудовых споров потребуется 
время, наработка практики и, возможно, мнение 
Верховного суда РФ. Судебная практика примене-
ния новых положений ГК РФ о злоупотреблении 
правом в целом еще не сложилась. 

Судебная практика применения 
новых положений ГК РФ 
о злоупотреблении правом в целом 
еще не сложилась
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