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Аннотация: в статье анализируются основания прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя в странах англо-саксонской и романо-

германской правовых семей. Исследуется вопрос соблюдения баланса 

интересов работника и работодателя путем механизма «ограничение-гарантия». 

Анализируется российское и зарубежное законодательство, а также доктрина и 

судебная практика. 

Ключевые слова: ограничения, гарантии, работник, работодатель, 

прекращение трудового договора.   

 

A CLOSED LIST OF GROUNDS FOR TERMINATION OF AN 

EMPLOYMENT CONTRACT AT THE INITIATIVE OF THE EMPLOYER 

AS A RESTRICTION IN LABOR LAW 

mailto:LevanDzhidzhavadze@yandex.ru


 
 

319 
 

Annotation: the article analyzes the grounds for termination of an employment 

contract at the initiative of the employer in the countries of the Anglo-Saxon and 

Romano-Germanic legal families. The issue of maintaining the balance of interests of 

the employee and the employer by means of the «restriction-guarantee» mechanism is 

investigate. The article analyzes Russian and foreign legislation, as well as doctrine 

and judicial practice. 

Key words: restrictions, guarantees, employee, employer, termination of the 

employment contract.  

 

Основание прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, как материально-правовое ограничение, одновременно является 

гарантией для работника. Перечень оснований увольнения по инициативе 

работодателя закреплен в ст. 81 и ч. 2 ст. 71 Трудового кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – ТК РФ). Отдельные основания увольнения закреплены в 

нормах, регулирующих особенности труда отдельных категорий работников 

(например, ст. 278 ТК РФ). Каким образом достигается согласование интересов 

работника, работодателя? Одним из способов достижения баланса является 

норма, которая заключается в том, что при увольнении по виновным 

основаниям выходное пособие не выплачивается, а в случае увольнения по 

основаниям, предусматривающим его выплату, размер пособия невелик. 

Однако от данного правила есть отступления. Это касается случаев увольнения 

руководителя по решению собственника имущества, когда выплачивается, так 

называемый, «золотой парашют», регламентированный в ст. 279 ТК РФ. 

В Республике Беларусь в соответствии со ст. 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь [2] (далее – ТК РБ) перечень оснований увольнения по 

инициативе работодателя также является закрытым. Способ достижения 

баланса интересов для данного ограничения такой же, как и в российском 

законодательстве. Отличие заключается только в том, что перечень оснований 
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увольнения, по которым выплачивается выходное пособие, в ТК РБ более 

широкий. Кроме этого, белорусское законодательство не устанавливает 

зависимость периода выплаты пособия от факта трудоустройства [3]. 

В соответствии со ст. 87, 88 эстонского Закона «О трудовом договоре» [4] 

перечень оснований увольнения работника по инициативе работодателя 

является закрытым. Способ согласования интересов работника и работодателя 

отличается сложным составом. Так, ограничение для работодателя 

компенсируется следующим: 

1) маленьким перечнем оснований выплаты выходного пособия и его 

размером, который меньше, чем сумма, выплачиваемая в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь. Например, при сокращении численности 

штата выходное пособие выплачивается в размере одного среднемесячного 

заработка; 

2) упрощенный порядок увольнения при нарушении работником своих 

трудовых обязанностей, которые повлекли невозможность продолжения 

трудовых отношений. 

Таким образом, в Эстонии в отличие от других проанализированных 

стран появляется особая гарантия, которая заключается в упрощении 

процедуры увольнения. Некоторые ученые предлагают упростить процедуру 

увольнения по виновным основаниям в России, убрав срок и необходимость 

истребования объяснений. Так, например, такой позиции придерживается О.М. 

Шевчук, в своей диссертации она подчеркивает, что редакция ч. 1 ст. 193 ТК 

РФ не способствует оперативности расторжения трудового договора по 

виновным основаниям [5]. В связи с этим ученый предлагает при грубости и 

очевидности дисциплинарного проступка предоставить право работодателю 

увольнять работника без необходимости соблюдения срока истребования 

объяснений. Подход автора является интересным, но в данной ситуации, 

представляется, что введение такого положения в ч. 1 ст. 193 ТК РФ приведет к 
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необоснованному ущемлению прав работника. Ограничение в виде временного 

предела является гарантией для работника, потому что ему предоставляется 

право дать объяснения. Кроме этого, грубость и очевидность правонарушения 

являются оценочными понятиями, что приведет к усмотрению со стороны 

правоприменительного органа. О важности наличия срока истребования 

объяснений также подчеркивается в п. 7 «Обзора практики рассмотрения 

судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по 

инициативе работодателя» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020) 

[6]. В указанном положении подчеркивается не только необходимость 

истребовать объяснения перед наложением дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения, но и запрет их истребовать в период временной 

нетрудоспособности. Верховный Суд Российской Федерации подчеркивает, что 

истребование объяснений способствует выяснению всех фактических 

обстоятельств дела (Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 69-КГ20-3 

[7]). Таким образом, процедура увольнения должна выступать гарантией для 

работника и ограничением для работодателя. Данный вывод подтверждают 

судебные решения по отдельным категориям дел. Особенно важную роль 

данная гарантия выполняет, когда речь идет об увольнении по 

дисциплинарным основаниям.  

Решением № 2-97/2021 2-97/2021~М-35/2021 М-35/2021 от 26 марта 2021 

г. по делу № 2-97/2021 [8] Ясногорский районный суд Тульской области 

признал увольнение работника по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ незаконным 

ввиду несоблюдения процедуры увольнения, закрепленной в ст. 193 ТК РФ, в 

части не истребования объяснений у работника. Особенностью данного дела 

выступает тот факт, что работодатель уволил работника после того, как 

отношения между работником и работодателем по иску работника были 
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признаны судом трудовыми. И работодатель уволил работника, даже не 

допустив его к работе и не проведя инструктаж.  

Решением № 2-2010/2020 2-2010/2020~М-1879/2020 М-1879/2020 от 27 

ноября 2020 г. по делу № 2-2010/2020 [9] Оренбургский районный суд 

Оренбургской области признал приказ работодателя об увольнении за прогул 

незаконным. В соответствии с фабулой дела В.М. Уричук был уволен 

директором МУП «СНАБРЕСУРС» за прогул, но при этом у работника не 

истребовались объяснения, не составлялся акт об отсутствии на рабочем месте. 

Кроме этого, отсутствовали материально-правовые основания увольнения, 

потому что работник отсутствовал на рабочем месте, реализуя свое право по ст. 

142 ТК РФ на приостановление работы при задержке выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней. 

Вопрос регулирования трудового договора в странах англо-саксонской 

правовой семьи отличается от континентальной системы права в целом и от 

права стран ЕАЭС в частности. Так, согласно позиции А.М. Лушникова и М.В. 

Лушниковой, модель прекращения трудового договора в странах ЕАЭС 

характеризуется регламентацией закрытого перечня оснований увольнения и 

ограничением случаев договорного закрепления оснований увольнения в то 

время, как в государствах англосаксонской правовой семьи, исходя из 

принципа свободы волеизъявления найма «по желанию», закрепляются лишь 

общие требования к законности, справедливости и обоснованности увольнения 

[10, с. 319].  

Английское законодательство не содержит перечня оснований 

прекращения трудового договора. Это связано в частности с тем, что в странах 

англо-саксонской правовой семьи четкой границы между гражданским и 

трудовым законодательством не проводится, и господствует концепция «найма 

по желанию» [11]. 
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Согласно позиции Р.Р. Назметдинова в США наметилась тенденция 

отхода от модели «найма по желанию», которая позволяет расторгнуть 

трудовой договор в любой момент в одностороннем порядке. Штаты стали 

включать в региональное законодательство нормы, ограничивающие доктрину 

найма «по желанию». Так, например, такими штатами являются Монтана, 

Пуэрто-Рико, Виргинские острова. Измененная доктрина включает в себя 

положение о том, что в ряде штатов в трудовые договоры и в коллективные 

трудовые договоры включаются нормы о том, что нельзя без уважительных 

причин расторгать трудовой договор в одностороннем порядке [12, с. 8]. 

Свидетельством постепенного отхода США от доктрины «найма по желанию» 

является и то, что в 1991 г. Комиссия по обеспечению единообразия 

законодательства штатов опубликовала Примерный (типовой) закон об 

увольнении (the Model Uniform Employment Termination Act) [13]. Он носит 

рекомендательный характер, но его целью является предложение регионам с 

учетом обобщения опыта всех штатов наиболее оптимальных решений, 

отвечающих интересам работника и работодателя [12, с. 22, 23].  

Правило о расторжении трудового договора по любой причине и в любой 

момент является взаимным для работника и работодателя. В связи с этим 

возникает вопрос, а какая гарантия существует для стороны, в случае если 

другая решила воспользоваться своим правом. Согласно данным СМИ, 

напрямую трудовые нормы США не предусматривают выплату выходного 

пособия работнику. Лицу, уволенному работодателем. предоставляют 

следующие гарантии:  

1) право пользоваться медицинской страховкой в течении 18 месяцев 

после увольнения. Стоимость медицинской страховке в США очень высокая; 

2) некоторые компании выплачивают выходное пособие, размер которого 

варьируется в зависимости от количества проработанных лет у этого 

работодателя. Это – пособие за 3 месяца, а затем недельное пособие за каждые 
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полгода, отработанные у данного работодателя, но не более 26 недель. Такая 

практика имелась в IBM. В Microsoft размер выходного пособия зависит от 

квалификации;  

3) помощь в трудоустройстве и переобучении бывшего работника 

(практика IBM) [14]. 

Таким образом, гарантии для работников при увольнении определяются в 

рамках отдельных организаций. Представляется, что их необходимо закрепить 

в правовом поле на уровне федерации или штатов. Если же речь идет об 

увольнении работника по собственному желанию, то работодатель остается 

фактически незащищенным, потому что работник не несет никаких 

неблагоприятных последствий (выплат в пользу работодателя и т. д.), в то 

время как у работодателя может нарушиться производство на предприятии. 

Единственным моментом является тот факт, что работодатель не обязан в 

данном случае выплачивать выходное пособие и оказывать иные услуги 

работнику. Следует признать, что в данном случае существует дисбаланс в 

пользу интересов работника. В тоже время, как подчеркивает Д.В. Черняева, 

«найм по желанию» помогает американским работодателям избежать 

обязанности обосновывать прекращение трудового договора и выплачивать 

соответствующие компенсации [15, с. 10]. 
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