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МОББИНГ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: в данной статье затрагиваются как теоретические, так и 

практические вопросы, раскрывается понятие моббинга и поднимается проблема 

отсутствия «антимоббингового» законодательства и недостаточной 

осведомлённости граждан в данном вопросе. Также был затронут 

международный аспект, что подтверждает актуальность данной проблемы на 

сегодняшний день. 
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MOBBING IN THE LABOR RELATIONS 

Annotation: this article analyses theoretical and practical aspects, discloses definition 

of “mobbing” and takes into consideration the problem of non-existence of “anti-

mobbing” law and law awareness of citizens of this issue. Moreover, the importance 

of this problem may be approved by lots of international legal acts. 
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Комфортная обстановка на рабочем месте способствует наибольшей 

эффективности (результативной деятельности, т.е. деятельности, дающей 

эффект (запланированный результат) при наименьших затратах) [1]. 

Следовательно, при дискомфортной – работник не сможет выполнять свою 

трудовую функцию надлежащим образом, что может привести к 

неблагоприятному исходу работы. Данная обстановка может быть вызвана как 

личными проблемами работника, так и давлением со стороны. О последнем и 

пойдёт речь в нашей статье.  

В продолжение мы хотим затронуть теоретическую составляющую, а 

начнём мы с определения такого понятия как «моббинг». В переводе с 

английского «to mob» – грубить, нападать толпой, стаей, травить. Моббинг – это 

вид психологического насилия, и если рассматривать данное понятие с точки 

зрения трудовых отношений, то оно применяется в случаях постоянного 

притеснения работника со стороны руководителя и (или) трудового коллектива 

с целью последующего его увольнения.  

Моббинг классифицируют по разным основаниям. По субъекту его делят 

на вертикальный и горизонтальный. Первый именуют «боссинг», и он 

характеризуется психологическим насилием со стороны работодателя. 

«Буллинг» (горизонтальный моббинг) – это притеснения со стороны трудового 

коллектива. Ещё одним основанием для классификации является форма. По 

данному основанию он делится на открытый и латентный. Как правило, 

первоначально моббинг латентен, то есть осуществляется скрытно, проявляясь в 

игнорировании заслуг сотрудника или намеренном лишении его каких-либо 

поощрений. Такой моббинг может реализовываться работодателем в отношении 

конкретного работника, при этом остальные члены трудового коллектива могут 

даже его не замечать. Если латентный моббинг не приводит к желаемому 

результату, то в ход идёт, так называемый, открытый. Это крайняя степень 
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моббинга, которая проявляется в явных насмешках, оскорблениях, 

издевательствах как со стороны работодателя, так и со стороны трудового 

коллектива [5]. 

Данное явление влечёт за собой соответствующие негативные 

последствия, что неудивительно. К ним относятся падение самооценки 

работника, возникновение фобий, психическая нестабильность, появление 

проблем с ментальным и физическим здоровьем.  

Если рассматривать данное явление в аспекте международных отношений, 

то стоит отметить, что человек - это субъект права, которому адресованы 

международно-признанные права [2]. И защита прав при негативном 

психологическом воздействии является важным аспектом, рассматриваемом на 

международном уровне. Ещё в прошлом веке данная проблема была затронута 

Международной организацией труда (далее – МОТ), что подтверждает важность 

вышеуказанной проблемы. Так, в 1998 году МОТ была опубликована книга 

«Насилие на работе», в которой данный вид психологического насилия 

приравнивается к убийству, ограблению, насилию, то есть к преступлениям, 

ответственность за которые предусмотрена уголовным законодательством. 

Несмотря на то, что моббинг - вид морального воздействия, нередко люди, 

подвергшиеся ему, задумываются о самоубийстве. Право работника на охрану 

чести и достоинства в трудовом коллективе является неотъемлемой частью 

поддержания культуры охраны труда в целом, о чём говорится в Глобальной 

стратегии по охране труда [3], принятой в июне 2003 года на Международной 

конференции труда МОТ. 

В настоящее время в Российской Федерации моббинг существует 

повсеместно, что подтверждается многочисленной судебной практикой. 

В качестве примера незаконного и аморального доминирующего 

поведения руководителя по отношению к работнику может послужить 

описанное в Кассационном определении Томского областного суда от 30 декабря 

2011 г. по делу № 33-4101/2011 неуважительное поведение, выразившееся в 

наложении некорректной и неконкретной резолюции на служебной записке 
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работника, перечёркивание фломастером всего текста записки, исправление 

ошибок, расстановки вопросительных знаков. 

Ещё одним примером может служить Кассационное определение 

Ростовского областного суда от 8 августа 2013 г. по делу № 33-9923/2013, в 

котором суд усмотрел нарушение абз. 19 ст. 2 Трудового кодекса Российской 

Федерации в том, что работодатель не предоставил работнику отпуск без 

сохранения зарплаты в тяжёлой для последней ситуации. Суд решил, что 

является злоупотребление правом со стороны работодателя увольнение 

работника за прогул, в то время как в семье работника возникла ситуация, 

требующая его личного участия, – встреча жены из роддома после осложнённых 

родов и последующей смерти младенца, моральная и физическая поддержка 

супруги, что явилось уважительной причиной отсутствия на работе, особенно 

учитывая предварительное уведомление работодателя о своём отсутствии. 

На основании вышеперечисленных фактов и примеров судебной практики, 

можно определить следующую проблему: отсутствие единого 

«антимоббингового» законодательства. Данный факт вызван следующими 

причинами.  

Во-первых, достаточно сложно выделить какие-либо критерии, по 

которым будет определяться, что является моббингом, а что нет, так как подход 

к каждому случаю должен быть индивидуальным. Каждый человек по-разному 

реагирует на стрессовые ситуации, по-разному проявляет эмоции, у каждого своя 

защитная реакция: кто-то проявляет агрессию в ответ, а кто-то замыкается и 

занимается самокритикой, которая может привести к психологическим, а в 

некоторых случаях даже психиатрическим, проблемам. 

Во-вторых, посредством моббинга нарушаются такие конституционные 

права человека, как честь, достоинство и личная неприкосновенность, а это 

означает, что правосознание части граждан находится на таком уровне, что они 

даже не знают и(или) не понимают смысл основного закона Российской 

Федерации.   Если быть до конца честными, то мы считаем, что дело даже не в 
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правосознании, а в воспитании, ведь законодательный запрет не сможет 

повысить морально-нравственные установки гражданина.  

В-третьих, сам факт моббинга достаточно сложно доказуем. Ведь для 

одного человека приемлемо общение на повышенных тонах, которое не 

подразумевает под собой моббинга, а у другого это может вызывать огромный 

стресс. Кроме того, сам факт психологического насилия выявить очень трудно, 

так как не всегда имеются вещественные доказательства насилия.  

Следующий аспект, который мы бы хотели осветить, это меры 

ответственности за моббинг. Нормативно-правовые акты не содержат такого 

понятия, как «моббинг», следовательно, единая мера ответственности за данное 

правонарушение не предусмотрена. Проанализировав имеющуюся судебную 

практику, мы заметили тенденцию в отказе удовлетворения исковых заявлений 

граждан, подвергшихся психологическому насилию. Однако в тех случаях, когда 

иски всё-таки подлежат удовлетворению, мерами ответственности являются 

компенсация морального вреда и восстановление нарушенного права.  

Хочется добавить, что в настоящее время отсутствует даже проект закона, 

который бы регулировал моббинг, поэтому пока остаётся рассчитывать только 

на иные способы защиты чести и достоинства граждан. К данным способам 

защиты относится профилактика, которая выражается в организационно-

управленческих и индивидуальных методах.   

К первым относятся формирование корпоративной культуры; 

распределение должностных обязанностей с целью избегания конфликтов; 

развитие управленческих навыков и другие. К индивидуальным методам можно 

отнести позитивный настрой по отношению к остальным участникам трудового 

коллектива; контроль своего поведения и отстаивание своих личных границ. 

Таким образом, проработав теоретический аспект данного вопроса, 

проанализировав судебную практику, а также многочисленные научные статьи, 

мы пришли к выводу, что становление постиндустриального общества и 

активное развитие инновационной экономики в России порождает 

необходимость модернизации трудового законодательств [4]. Это проявляется в 



 
 

 
108 

необходимости обращения внимания на проблему психологического насилия в 

трудовых отношениях и её популяризации. Впоследствии необходима 

разработка «антимоббингового» законодательства, а также введение такого 

понятия, как «моббинг» в нормативно-правовую базу. Не стоит забывать о 

профилактике моббинга и о том, что психологическое насилие по силам 

искоренить не только законодательно и последствием целенаправленных 

действий руководителя, но и повышением морально-нравственного уровня 

граждан. 
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