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Актуальность темы обу-
словлена не только её 

слабым освещением в нашей 
юридической литературе, но и 
проблемами в праве и несовер-
шенством отдельных правовых 
норм, регулирующих прекраще-
ние индивидуального трудового 
договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон этого 
договора.

Изложение основного мате-
риала. Согласно ст. 45 Трудово-
го кодекса Республики молдова 
(далее – ТК Рм) № 154-XV от 
28.03.2003 года индивидуальный 
трудовой договор – соглашение 
между работником и работода-
телем, на основании которого 
работник обязуется выполнять 
работу, соответствующую опре-
деленной специальности, квали-
фикации или должности, на кото-
рую он назначен, с соблюдением 
правил внутреннего распорядка 
предприятия, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику 
условия труда, предусмотрен-
ные настоящим кодексом, иными 
нормативными актами, содержа-
щими нормы трудового права, 

коллективным трудовым дого-
вором, а также своевременно и 
в полном размере выплачивать 
ему заработную плату. [1]

 Согласно части (3) ст. 2 ТК 
Рм в случаях, когда судебная 
инстанция определяет, что граж-
данским договором фактически 
регулируются трудовые отноше-
ния между работником и рабо-
тодателем, к таким отношениям 
применяются положения трудо-
вого законодательства. 

Согласно ст. 82 ТК Рм инди-
видуальный трудовой договор 
прекращается по следующим об-
стоятельствам, не зависящим от 
воли сторон: 

a) смерть работника, призна-
ние его умершим или безвестно 
отсутствующим решением су-
дебной инстанции;

b) смерть работодателя – фи-
зического лица, признание его 
умершим или безвестно отсут-
ствующим решением судебной 
инстанции;

c) признание договора недей-
ствительным решением судеб-
ной инстанции – со дня вступле-
ния решения в законную силу, за 

исключением случаев, предусмо-
тренных частью (3) ст. 84;

d) отзыв компетентными ор-
ганами лицензии (разрешения) 
на осуществление деятельности 
предприятия, – со дня отзыва со-
ответствующей лицензии (разре-
шения);

d1) отзыв компетентными 
органами разрешения (лицен-
зии), удостоверения, которые 
предоставляют работнику право 
работать по определенной про-
фессии, специальности или вы-
полнять определенную работу, – 
со дня отзыва соответствующего 
документа;

е) применение к работнику 
решением судебной инстанции 
уголовного наказания, исключа-
ющего возможность продолже-
ния работы на предприятии, – со 
дня вступления в законную силу 
такого судебного решения;

f) истечение срока действия 
срочного индивидуального тру-
дового договора – со дня, указан-
ного в договоре, за исключением 
случая, когда трудовые отноше-
ния фактически продолжаются и 
ни одна из сторон не потребова-
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ла их прекращения, а также слу-
чая, предусмотренного частью 
(3) ст. 83;

g) завершение работы, пред-
усмотренной индивидуальным 
трудовым договором, заключен-
ным на время выполнения опре-
деленной работы;

h) завершение сезона в случае 
заключения индивидуального 
трудового договора для выпол-
нения сезонных работ;

i) достижение возраста 65 лет 
руководителем государственно-
го, в том числе муниципального, 
предприятия или предприятия с 
преимущественно государствен-
ным капиталом;

j) форс-мажорные обстоятель-
ства, подтвержденные в установ-
ленном порядке, исключающие 
возможность продолжения тру-
довых отношений;

j1) восстановление на работе 
по решению судебной инстанции 
лица, ранее выполнявшего эту 
работу, если перевод работника 
на другую работу согласно на-
стоящему кодексу невозможен;

k) при наличии иных основа-
ний, предусмотренных ст. 305 и 
310.

Признание работника или 
работодателя – физического 
лица умершим или безвестно 
отсутствующим производится 
судебной инстанцией в соответ-
ствии со ст. 49 и 52 Гражданско-
го кодекса Республики молдова 
(далее – ГК Рм) № 1107-XV от 
06.06.2002 года.[2] 

Согласно части (1) ст. 49 ГК 
Рм физическое лицо может быть 
признано безвестно отсутствую-
щим в случае его отсутствия в 
месте его жительства и истече-
ния не менее одного года со дня 
получения последних сведений 
о месте его пребывания. Лицо 
признается безвестно отсутству-
ющим судебной инстанцией по 
заявлению заинтересованного 
лица.

Согласно части (2) ст. 49 ГК 
Рм при невозможности устано-

вить день получения последних 
сведений об отсутствующем на-
чалом исчисления годичного 
срока считается первое число 
месяца, следующего за тем, в 
котором были получены послед-
ние сведения об отсутствующем, 
а при невозможности установить 
этот месяц – первое января сле-
дующего года. 

Согласно части (1) ст. 52 ГК 
Рм лицо может быть объявлено 
решением судебной инстанции 
умершим, если в месте его жи-
тельства нет сведений о месте 
его пребывания в течение трех 
лет, а если он пропал без вести 
при обстоятельствах, угрожав-
ших смертью или дающих осно-
вание предполагать его гибель от 
определенного несчастного слу-
чая, – в течение шести месяцев.

Согласно части (2) ст. 52 ГК 
Рм военнослужащий или иное 
лицо, пропавшие без вести в свя-
зи с военными действиями, мо-
гут быть объявлены умершими 
не ранее чем по истечении двух 
лет со дня окончания военных 
действий.

Согласно части (3) ст. 52 ГК 
Рм днем смерти лица, объявлен-
ного умершим, считается день 
вступления в законную силу су-
дебного решения об объявлении 
его умершим. В случае объявле-
ния умершим лица, пропавшего 
без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или даю-
щих основание предполагать 
его гибель от определенного не-
счастного случая, судебная ин-
станция может признать днем 
смерти день предполагаемой ги-
бели.

Согласно части (1) ст. 297 
Гражданского процессуально-
го кодекса Республики молдова 
(далее – ГПК Рм) № 225-XV от 
30.05.2003 года заявление о при-
знании лица безвестно отсутству-
ющим или об объявлении лица 
умершим согласно ст. 49 и 52 
Гражданского кодекса подается в 
судебную инстанцию по послед-

нему известному месту житель-
ства лица, в отношении которого 
подано заявление о признании 
безвестно отсутствующим или 
объявлении умершим.[3]

Согласно части (2) ст. 297 ГПК 
Рм заявление о признании лица 
безвестно отсутствующим или 
об объявлении лица умершим, 
поданное до истечения срока, 
установленного ст. 49 и 52 Граж-
данского кодекса, возвращается 
заявителю без рассмотрения.

 Заявление о признании лица 
безвестно отсутствующим или 
об объявлении его умершим 
должно соответствовать ст. 298 
ГПК Рм, согласно которой в 
заявлении указывается, для ка-
кой цели необходимо заявителю 
признать лицо безвестно отсут-
ствующим или объявить лицо 
умершим, а также излагаются 
обстоятельства, подтверждаю-
щие его безвестное отсутствие, 
либо обстоятельства, угрожав-
шие лицу смертью или дающие 
основание предполагать его ги-
бель от определенного несчаст-
ного случая. В отношении во-
еннослужащих или иных лиц, 
пропавших без вести в связи с 
военными действиями, в заявле-
нии указывается день окончания 
военных действий.

Это заявление рассматривает-
ся в порядке особого производ-
ства.

Согласно части (1) ст. 280 
ГПК Рм дела особого производ-
ства рассматриваются судебной 
инстанцией в порядке искового 
производства, с изъятиями и до-
полнениями, установленными 
главами XXIII-XXXIV настоя-
щего кодекса и другими закона-
ми..

Согласно части (2) ст. 280 
ГПК Рм дела особого производ-
ства рассматриваются судебной 
инстанцией с участием заяви-
теля, других заинтересованных 
лиц, а также органов публичной 
власти согласно ст. 74.

Согласно части (1) ст. 299 
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ГПК Рм при подготовке дела к 
судебному разбирательству су-
дья выясняет, какие лица (род-
ственники, друзья, бывшие со-
служивцы), органы, организации 
(жилищно-эксплуатационные 
организации, органы полиции, 
военные учреждения, примэрии 
и др.) могут дать сведения о без-
вестно отсутствующем, и запра-
шивает от них необходимые све-
дения о нем.

Согласно части (2) ст. 299 
ГПК Рм судья вправе вынести 
определение об опубликовании в 
местной газете за счет заявителя 
сообщения о возбуждении дела. 
В сообщении указываются наи-
менование судебной инстанции, 
в которую подано заявление о 
признании лица безвестно от-
сутствующим или объявлении 
лица умершим, имя, дата и ме-
сто рождения, последнее место 
жительства и место работы без-
вестно отсутствующего, имя 
или наименование заявителя и 
его место жительства или место 
нахождения, просьба к лицам, 
располагающим сведениями о 
месте пребывания безвестно от-
сутствующего, сообщить их су-
дебной инстанции.

Согласно части (3) ст. 299 
ГПК Рм судья может предло-
жить органу опеки по месту на-
хождения имущества безвестно 
отсутствующего лица назначить 
управляющего его имуществом.

Часть (3) ст. 299 ГПК Рм даёт 
судебной инстанции право при-
нять меры к защите имущества 
лица, признанного безвестно от-
сутствующим, в соответствии со 
ст. 50 ГК Рм.

Согласно части (1) ст. 50 ГК 
Рм при необходимости посто-
янного управления имуществом 
лица, признанного безвестно от-
сутствующим, судебная инстан-
ция назначает управляющего, 
с которым орган опеки и попе-
чительства заключает договор 
доверительного управления. По 
требованию заинтересованных 

лиц судебная инстанция может 
назначить управляющего и до 
истечения одного года со дня по-
лучения последних сведений о 
месте пребывания безвестно от-
сутствующего. 

Согласно части (1) ст. 300 
ГПК Рм решение судебной ин-
станции о признании лица без-
вестно отсутствующим являет-
ся основанием для передачи его 
имущества (при необходимости 
постоянного управления им) 
лицу, с которым орган опеки и 
попечительства заключает дого-
вор доверительного управления.

Согласно части (2) ст. 300 
ГПК Рм решение судебной ин-
станции, которым лицо объявле-
но умершим, является основани-
ем для регистрации его смерти 
органом записи актов граждан-
ского состояния.

Согласно части (1) ст. 301 
ГПК Рм в случае явки или об-
наружения места пребывания 
лица, признанного безвестно от-
сутствующим или объявленного 
умершим, судебная инстанция 
решением отменяет свое ранее 
вынесенное решение.

Согласно части (3) ст. 301 
ГПК Рм отмена решения о при-
знании лица безвестно отсут-
ствующим или об объявлении 
лица умершим производится в 
том же деле, если дело хранится 
в архиве судебной инстанции.

Признание индивидуального 
трудового договора недействи-
тельным решением судебной ин-
станции согласно пункту с) ст. 82 
ТК Рм является основанием для 
прекращения индивидуального 
трудового договора.

Недействительность индиви-
дуального трудового договора 
может быть установлена реше-
нием судебной инстанции в со-
ответствии со ст. 84 ТК Рм.

 Согласно части (1) ст. 84 
ТК Рм несоблюдение любого 
из установленных настоящим 
кодексом условий заключения 
индивидуального трудового до-

говора влечет его недействитель-
ность.

вывод. Из содержания части 
(1) ст. 84 ТК Рм непонятно, на-
рушение каких именно условий 
заключения индивидуального 
трудового договора является 
основанием для признания этого 
договора недействительным.

Условия заключения индиви-
дуального трудового договора 
установлены ст. 46, 56, 57-66 ТК 
Рм.

Согласно части (3) ст. 84 ТК 
Рм недействительность инди-
видуального трудового договора 
может быть устранена выполне-
нием соответствующих условий, 
предусмотренных настоящим 
кодексом. 

Предложение. Пункт с) ст. 82 
и ст. 84 ТК Рм практически не 
применяются, поэтому их следу-
ет отменить. Нарушение суще-
ственных условий заключения 
индивидуального трудового до-
говора должно служить основа-
нием его прекращения. 

вывод. Нет смысла обра-
щаться в суд с иском о призна-
нии индивидуального трудового 
договора недействительным, а 
после вступления решения суда 
в законную силу прекращать 
индивидуальный трудовой до-
говор.

Отзыв компетентными ор-
ганами лицензии (разрешения) 
на осуществление деятельности 
предприятия является основани-
ем для прекращения индивиду-
ального трудового договора.

При этом следует учесть, что 
отзыв лицензии (разрешения) 
на осуществление деятельности 
предприятия может быть об-
жалован в соответствии с зако-
ном Рм «Об административном 
суде» № 793-XIV от 10.02.2000 
года.[4]

Отзыв компетентными орга-
нами разрешения (лицензии) удо-
стоверения, которое предостав-
ляет работнику право работать по 
определенной профессии, специ-
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альности или выполнять опреде-
ленную работу также является 
основанием для прекращения 
индивидуального трудового до-
говора, т.к. работник лишён прав 
выполнять обусловленную этим 
договором работу.

Вступивший в законную силу 
приговор суда, которым работ-
ник лишен права занимать опре-
деленную должность или зани-
маться определенной деятель-
ностью, обязывает работодателя 
прекратить индивидуальный 
трудовой договор.

Довольно часто применяе-
мым основанием прекращения 
индивидуального трудового до-
говора является истечение срока 
действия срочного индивидуаль-
ного трудового договора.

Индивидуальные трудовые 
договоры заключаются, как пра-
вило, на неопределенный срок.

Согласно части (3) ст. 54 ТК 
Рм если в индивидуальном тру-
довом договоре не указан срок 
его действия, договор считается 
заключенным на неопределен-
ный срок.

Согласно части (4) ст. 54 ТК 
Рм запрещается заключение 
срочных индивидуальных тру-
довых договоров в целях укло-
нения от предоставления прав и 
гарантий, предусмотренных для 
работников, с которыми заклю-
чается индивидуальный трудо-
вой договор на неопределенный 
срок.

Согласно части (5) ст. 54 ТК 
Рм индивидуальный трудовой 
договор, заключенный на опре-
деленный срок при отсутствии 
законных к тому оснований, 
установленных Государственной 
инспекцией труда, считается за-
ключенным на неопределенный 
срок. 

Согласно части (1) ст. 55 ТК 
Рм индивидуальный трудовой 
договор может быть заключен 
на определенный срок в соответ-
ствии с частью (2) ст. 54 в сле-
дующих случаях:

a) на период временного от-
сутствия работника, действие 
индивидуального договора ко-
торого приостановлено (за ис-
ключением случаев его участия 
в забастовке), либо на период 
нахождения его в одном из отпу-
сков, предусмотренных ст.112, 
120, 123, 124, 126, 178, 299 и 300, 
или на период его отсутствия по 
другим причинам;

b) на время выполнения вре-
менных работ продолжительно-
стью до двух месяцев;

b1) на время выполнения се-
зонных работ, когда в силу при-
родных условий работа может 
производиться только в течение 
определенного периода года;

c) с лицами, откомандирован-
ными на работу за пределы Ре-
спублики молдова;

c1) с иностранными гражда-
нами, которые трудоустраива-
ются на территории Республики 
молдова;

d) на время стажировки и про-
фессиональной подготовки ра-
ботника на другом предприятии;

e) с лицами, обучающимися 
по дневной форме обучения;

f) с лицами, вышедшими со-
гласно действующему законода-
тельству на пенсию по возрасту 
или пенсию за выслугу лет (либо 
приобретшими право на такую 
пенсию) и нетрудоустроенными, 
– на срок до двух лет. Данный 
срок может быть продлен сторо-
нами с учетом требований части 
(2) ст. 54, части (1) и пункта а) 
части (2) ст. 68;

g) с научными работниками 
учреждений, занимающихся на-
учными исследованиями и раз-
работками, педагогическими ра-
ботниками и ректорами высших 
учебных заведений, а также с 
руководителями учебных заве-
дений дошкольного, начального, 
общего среднего, специального 
внешкольного, художественного, 
спортивного, среднего профес-
сионального, среднего специаль-
ного образования – по резуль-

татам конкурса, проведенного 
в соответствии с действующим 
законодательством;

h) на период избрания ра-
ботника на определенный срок 
на выборную должность в цен-
тральных и местных органах 
публичной власти, а также в 
профсоюзных органах, органах 
патронатов, других некоммерче-
ских организаций, хозяйствен-
ных товариществ и обществ;

i) с руководителями пред-
приятий, их заместителями и 
главными бухгалтерами пред-
приятий;

j) на период выполнения без-
работными оплачиваемых обще-
ственных работ в порядке, уста-
новленном Правительством;

k) на время выполнения опре-
деленной работы;

k1) на период реализации ин-
вестиционного проекта или про-
граммы технической и финансо-
вой помощи;

k2) для выполнения работ, 
связанных с увеличением объема 
производства или оказываемых 
услуг, временный характер кото-
рых (до одного года) может быть 
обоснован работодателем;

k3) с лицами, поступающими 
на работу на предприятия, соз-
данные на определенный пери-
од;

l) c творческими работниками 
из области искусства и культу-
ры; 

m) с работниками религиоз-
ных объединений; а также

n) в иных случаях, предусмо-
тренных действующим законо-
дательством. 

Предложение. Считаем, что 
пункт f) части (1) ст. 55 ТК Рм, 
позволяющий заключать сроч-
ные трудовые договоры с ли-
цами, вышедшими на пенсию 
по возрасту или за выслугу лет, 
либо приобретшими право на 
такую пенсию, должен быть от-
менен как дискриминационный, 
противоречащий ст. 5, 8, 9, 10 ТК 
Рм, другим законам и междуна-
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родным договорам (Конвенци-
ям).

Статья 551 ТК Рм предусма-
тривает гарантии работникам, 
принятым на работу на опреде-
ленный срок.

Согласно части (1) ст. 551 ТК 
Рм не допускается менее благо-
приятное обращение с работни-
ками, принятыми на работу на 
определенный срок, по сравне-
нию с постоянными работни-
ками, выполняющими равно-
ценную работу на том же пред-
приятии, если такое обращение 
основывается исключительно на 
продолжительности трудовых 
отношений и не имеет объектив-
ного обоснования.

Согласно части (2) ст. 551 ТК 
Рм запрет, предусмотренный ча-
стью (1), применяется по мень-
шей мере к:

a) трудовому стажу, необхо-
димому для замещения опреде-
ленных должностей;

b) возможностям обучения;
c) возможности занять по-

стоянную должность на пред-
приятии.

Согласно части (3) ст. 551 ТК 
Рм в целях обеспечения равного 
доступа к рабочим местам уста-
новленный для замещения опре-
деленной должности трудовой 
стаж должен быть одинаковым 
для работников, принятых на ра-
боту как на неопределенный, так 
и на определенный срок.

Согласно части (4) ст. 551 ТК 
Рм для повышения профессио-
нальных навыков, карьерного 
роста и профессиональной мо-
бильности работников, принятых 
на работу на определенный срок, 
работодатель должен содейство-
вать их доступу к адекватным 
возможностям профессиональ-
ной подготовки в соответствии с 
положениями настоящего кодек-
са (раздел VIII).

Согласно части (5) ст. 551 ТК 
Рм работодатель обязан проин-
формировать работников, приня-
тых на работу на определенный 

срок, о вакантных должностях, 
появившихся на предприятии, 
в течение пяти рабочих дней со 
дня их появления, с тем чтобы 
обеспечить указанным работни-
кам доступ к постоянным долж-
ностям на равных с остальными 
работниками условиях. Инфор-
мация о вакантных должностях 
должна доводиться до сведения 
работников, а также их предста-
вителей на уровне предприятия 
посредством публичного объяв-
ления, размещенного на обще-
доступном информационном 
стенде в местонахождении пред-
приятия (включая его филиалы 
или представительства), а также, 
по обстоятельствам, на его веб-
странице. 

Согласно части (1) ст. 83 ТК 
Рм в случае прекращения сроч-
ного индивидуального трудово-
го договора в связи с истечени-
ем срока его действия работник 
должен быть извещен об этом 
работодателем в письменной 
форме не менее чем за 10 рабо-
чих дней.

Согласно части (3) ст. 83 ТК 
Рм срочный индивидуальный 
трудовой договор, заключенный 
на время исполнения трудовых 
обязанностей работника, дей-
ствие индивидуального трудо-
вого договора которого приоста-
новлено или который находится 
в соот ветствующем отпуске, 
(пункт a) ст.55), прекращается в 
день возвращения этого работ-
ника на работу.

Согласно части (4) ст. 83 ТК 
Рм если по истечении действия 
срочного индивидуального тру-
дового договора ни одна из сто-
рон не потребовала его прекра-
щения и трудовые отношения 
фактически продолжаются, до-
говор считается продленным на 
неопределенный срок. 

Индивидуальный трудовой 
договор может быть прекращен 
и в случае форс-мажорных об-
стоятельств, подтвержденных в 
установленном порядке.

Восстановление на работе по 
решению судебной инстанции 
лица, ранее выполнявшего эту 
работу, если перевод работни-
ка на другую работу согласно 
трудовому кодексу невозможен, 
обязывает работодателя прекра-
тить индивидуальный трудовой 
договор.

Согласно части (2) ст. 256 
ГПК Рм немедленному испол-
нению подлежит судебное реше-
ние о восстановлении на работе 
незаконно уволенного или пере-
веденного работника.

Работодатель обязан испол-
нить немедленно решение суда 
первой инстанции о восстанов-
лении работника на работе, а 
также может обжаловать реше-
ние в апелляционном порядке.

 В случае неисполнения ре-
шения суда применяется адми-
нистративная ответственность, 
установленная ст. 318 Кодекса 
Республики молдова о правона-
рушениях (далее – КоП Рм) № 
218-XVI от 24.10.2008 года.[5]

Как уже было сказано выше, 
решение суда первой инстанции 
о восстановлении на работе ра-
ботодатель, исполнивший реше-
ние суда, вправе обжаловать в 
апелляционном порядке в соот-
ветствующую апелляционную 
палату. Определение апелляци-
онной палаты работодатель мо-
жет обжаловать в кассационном 
порядке в Высшую судебную па-
лату Рм.

В случае, если решение суда 
о восстановлении работника на 
работе и взыскании материаль-
ного и морального ущерба будет 
отменено вышестоящей судеб-
ной инстанцией с вынесением 
нового решения об отказе в иске 
о восстановлении на работе и 
взыскании материального и мо-
рального ущерба, то после всту-
пления решения суда об отказе в 
иске в законную силу работода-
тель имеет право требовать по-
ворот исполнения.

Согласно части (1) ст. 157 Ис-
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полнительного кодекса Респу-
блики молдова (далее – ИК Рм) 
№ 443-XV от 24.12.2004 года (в 
редакции закона Рм № 143 от 
02.07.2010 года) в случае отмены 
решения, приведенного в испол-
нение, и вынесения после ново-
го рассмотрения дела решения 
об отклонении иска полностью 
или частично либо определения 
о прекращении производства 
или об оставлении заявления 
без рассмотрения судебная ин-
станция по своей инициативе 
выносит решение о возврате от-
ветчику (должнику) за счет ист-
ца (взыскателя) всего того, что 
было взыскано по отмененному 
решению, а также исполнитель-
ных расходов. [6]

В соответствии со ст. 157-160 
ИК Рм работодатель имеет пра-
во на поворот исполнения, т.е. 
на взыскание денежных средств, 
которые работник, восстанов-
ленный на работе, получил от 
работодателя на основании впо-
следствии отмененных судебных 
решений (определений).

По нашему мнению, срок 
давности на предъявление иска 
о повороте исполнения продол-
жительностью 1 год установлен 
частью (4) ст. 344 ТК Рм.

 В данном случае не должен 
применяться трехлетний срок 
исковой давности, установлен-
ный частью (1) ст. 267 ГК Рм, 
т.к. трудовые отношения регу-
лируются специальным законом, 
т.е. ТК Рм.

Согласно части (3) ст. 5 зако-
на Рм «О нормативных актах» 
№ 100 от 22.12.2017 года в слу-
чае противоречия между нормой 
специального и общего норма-
тивного акта применяется нор-
ма специального нормативного 
акта.[7] 

Неурегулированным остается 
вопрос имеет ли право работо-
датель уволить восстановлен-
ного на работе работника после 
вступления в законную силу 
решения суда об отказе в иске 

о восстановлении на работе и, 
если работодатель имеет право 
уволить работника, то на каком 
основании.

ТК Рм, к сожалению, не даёт 
ответа на эти вопросы.

Этот существенный пробел 
должен восполнить законодатель, 
используя научно-практический 
опыт Российской Федерации.

Статья 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, приня-
того Государственной Думой 21 
декабря 2001 года и одобренного 
Советом Федерации 26 декабря 
2001 года, содержит такое осно-
вание прекращения трудового до-
говора как отмена решения суда 
или отмена (признание незакон-
ным) решения Государственной 
инспекции труда о восстановле-
нии работника на работе (пункт 
11 ст. 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.[8]

Предложение. Следует до-
полнить ст. 82 ТК Рм пунктом 
j2) отмена решения суда о вос-
становлении на работе с выне-
сением вступившего в законную 
силу нового решения об отказе в 
иске.

Прекращение индивидуаль-
ных трудовых договоров осу-
ществляется в соответствии с 
частями (2) и (3) ст. 81, ст. 142 и 
143 ТК Рм.

Согласно части (2) ст. 81 ТК 
Рм во всех случаях, предусмо-
тренных частью (1), днем пре-
кращения индивидуального тру-
дового договора считается по-
следний день работы работника.

Согласно части (3) ст. 81 ТК 
Рм индивидуальный трудовой 
договор прекращается на осно-
вании приказа (распоряжения, 
решения, постановления) рабо-
тодателя, который доводится до 
сведения работника под распис-
ку не позднее дня освобождения 
от работы, за исключением слу-
чая, когда работник не работает 
до дня освобождения (отсут-
ствие на работе без уважитель-
ных причин, лишение свободы 

и др.). Приказ (распоряжение, 
решение, постановление) рабо-
тодателя о прекращении инди-
видуального трудового договора 
должен содержать указание на 
соответствующую статью зако-
на, ее часть, пункт и подпункт. 

Согласно части (5) ст. 142 ТК 
Рм в случае смерти работника 
причитающиеся ему заработная 
плата и иные выплаты выплачи-
ваются в полном размере супру-
гу (супруге), совершеннолетним 
детям или родителям умершего, 
а при их отсутствии – другим на-
следникам в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Согласно части (1) ст. 143 
ТК Рм при отсутствии спора о 
размерах всех причитающихся 
работнику от предприятия сумм 
расчет производится:

a) в случае прекращения ин-
дивидуального трудового дого-
вора с работником, продолжаю-
щим работать до дня освобожде-
ния, – в день освобождения;

b) в случае прекращения ин-
дивидуального трудового до-
говора с работником, не рабо-
тающим до дня освобождения 
(в случае медицинского отпуска, 
отсутствия на работе без уважи-
тельных причин, лишения сво-
боды и пр.), – не позднее чем на 
следующий день после предъяв-
ления освобожденным работни-
ком требования о расчете.

Согласно части (2) ст. 81 ТК 
Рм в случае возникновения спо-
ра о размере сумм, причитаю-
щихся работнику при освобож-
дении, работодатель во всяком 
случае обязан выплатить в срок, 
указанный в части (1), неоспари-
ваемую сумму. 

Ответственность за несвоев-
ременную выплату заработной 
платы установлена ст. 145 и ча-
стью (2) ст. 330 ТК Рм.

Согласно части (1) ст. 145 ТК 
Рм компенсация потерь в связи 
с несвоевременной выплатой за-
работной платы производится 
посредством обязательной индек-
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сации в полном размере суммы 
начисленной заработной платы, 
если ее задержка составила ка-
лендарный месяц и более со дня, 
установленного для ежемесячной 
выплаты заработной платы.

Согласно части (2) ст. 145 ТК 
Рм компенсация, предусмотрен-
ная частью (1), производится от-
дельно по каждому месяцу путем 
повышения заработной платы в 
соответствии с коэффициентом 
инфляции, рассчитанным в уста-
новленном порядке.

Согласно части (4) ст. 145 ТК 
Рм порядок исчисления суммы 
компенсации потери части за-
работной платы в связи с нару-
шением сроков ее выплаты уста-
навливается Правительством по 
согласованию с патронатами и 
профессиональными союзами. 

Согласно части (1) ст. 330 ТК 
Рм в случае задержки по вине 
работодателя выплаты заработ-
ной платы (ст. 142), отпускного 
пособия (ст. 117), выплат в связи 
с освобождением (ст. 143) или 
других выплат (ст. 123, 124, 127, 
139, 186, часть (8) ст. 225 и др.), 
причитающихся работнику, ему 
выплачиваются дополнительно за 
каждый день просрочки 0,3 % от 
суммы, не выплаченной в срок. 

Согласно части (5) ст. 66 ТК 
Рм при прекращении индиви-
дуального трудового договора 
трудовая книжка возвращается 
работнику в день освобождения 
от работы. 

Ответственность за задержку 
выдачи трудовой книжки уста-
новлена ст. 151 ТК Рм, в соот-
ветствии с которой при задержке 
выдачи трудовой книжки по вине 
работодателя при освобождении 
работника ему выплачивается 
средняя заработная плата за все 
время вынужденного отсутствия 
на работе, обусловленного невоз-
можностью устроиться на рабо-
ту на другом предприятии из-за 
отсутствия трудовой книжки. В 
этом случае средняя заработная 
плата выплачивается бывшему 

работнику его бывшим работо-
дателем согласно письменному 
соглашению сторон, а в случае 
спора – на основании решения 
судебной инстанции.

Работнику очень трудно до-
казать, что он не устроился на 
работу именно из-за отсутствия 
трудовой книжки. 

Предложение. Поэтому ст. 
151 ТК Рм следует изменить, 
исключив из неё слова «обуслов-
ленного невозможностью устро-
иться на работу на другом пред-
приятии из-за отсутствия трудо-
вой книжки».

Пункт b) части (1) ст. 57 ТК 
Рм обязывает лицо, поступаю-
щее на работу, при заключении 
индивидуального трудового до-
говора предъявить работодателю 
трудовую книжку за исключе-
нием случаев, когда лицо по-
ступает на работу впервые или 
трудоустраивается по совмести-
тельству.

Поэтому задержка выдачи 
трудовой книжки по вине рабо-
тодателя должна считаться без-
условным основанием для взы-
скания с работодателя в пользу 
работника среднего заработка за 
всё время вынужденного отсут-
ствия на работе, а также осно-
ванием для взыскания с рабо-
тодателя морального ущерба на 
основании пункта k) ст. 5 и части 
(1) ст. 327 ТК Рм.

Работники имеют право за-
щищать свои права в судебном 
порядке в соответствии со ст. 
332, 348-355 ТК Рм и ГПК Рм.

Согласно части (1) ст. 332 ТК 
Рм письменное заявление работ-
ника о возмещении материально-
го и морального ущерба подается 
работодателю. Работодатель обя-
зан зарегистрировать заявление 
работника, рассмотреть его, из-
дать соответствующий приказ 
(распоряжение, решение, поста-
новление) в течение 10 кален-
дарных дней со дня регистрации 
заявления и довести его до сведе-
ния работника под расписку.

Согласно части (2) ст. 332 
ТК Рм если работник не согла-
сен с приказом (распоряжени-
ем, решением, постановлением) 
работодателя либо если приказ 
(распоряжение, решение, поста-
новление) не был издан в срок, 
предусмотренный частью (1), 
работник вправе обратиться в су-
дебную инстанцию для разреше-
ния возникшего индивидуально-
го трудового спора (раздел XII). 

Если работник оспаривает 
основание прекращения индиви-
дуального трудового договора, 
он вправе предъявить непосред-
ственно в суд исковое заявление, 
которое должно соответствовать 
части (2) ст. 166 и части (1) ст. 
167 ГПК Рм.
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