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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование проблем, связанных с прекращением трудового договора, 

основаниями его прекращения всегда вызывали интерес ученых и специалистов 

в области трудового права. Институт трудового договора является 

традиционной темой для научных и научно-популярных исследований. Много 

сложных вопросов возникает на практике. Во многом это связано с его 

значимостью - трудовой договор является не только основанием возникновения 

специфического по своей сути трудового правоотношения, но и единственным 

индивидуально-договорным источником его регулирования1. 

Вопрос расторжения трудового договора с каждым конкретным 

работником очень серьезный, поскольку расторжение договора ведет к 

прекращению трудовых отношений, трудовой деятельности, а соответственно, 

невозможности продолжения получения заработной платы на данном 

конкретном поприще. Трудовая деятельность является важнейшим элементом 

жизни человека и гражданина, рабочее место является для большинства 

граждан средством обеспечения жизни, финансового благополучия, 

социализации, культурного развития и воспитания. Поэтому уход с работы, 

переход на новое место, увольнение регулируются нормами закона в целях 

защиты интересов, как работника, так и работодателя. 

Принимая во внимание, что изначально работник считается стороной 

слабой, зависимой от работодателя, то нормы закона устанавливают 

совершенно определенный перечень основ аний, по которым возможно 

расторжение трудового договора. Однако нужно учитывать, что как работник, 

так и работодатель могут быть добросовестными и недобросовестными, и закон 

должен защищать интересы обеих сторон договора.  

Поэтому должен соблюдаться баланс интересов обеих сторон: работник 

должен быть уверенным, что не будет уволен безосновательно, незаконно, а 

                                                           
1 Чичина А.П. Прекращение трудового договора: практическое пособие / А.П. Чичина, Е.В. Чичина. - Минск: 

Регистр, 2008. - С. 119. 
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работодатель, принимая в штат человека, должен быть заинтересован, прежде 

всего, в надлежащем исполнении возложенных на него обязанностей. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ), 

так же, как и расторжение трудового договора по соглашению сторон (ст. 78 ТК 

РФ) отражает закрепленные в Конституции Российской Федерации и в 

международных правовых актах принципы свободы трудового договора и 

запрещения принудительного труда. 

В процессе расторжения трудового договора по инициативе работника 

возникает множество дискуссионных практических и теоретических вопросов. 

Наиболее популярным среди них является вопрос о том, в соответствии с какой 

нормой права возможно прекратить трудовой договор по инициативе работника 

- по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ либо по ст. 80 ТК РФ. Неоднозначно в Трудовом 

кодексе РФ решается вопрос о прекращении действия трудового договора без 

установления срока предупреждения, о перечне уважительных причин для 

увольнения и т.д. 

В таких ситуациях работник как слабозащищенная сторона трудового 

отношения нуждается в правовой защите. 

Анализ судебной практики разрешения трудовых споров, связанных с 

расторжением трудового договора, свидетельствует о том, что Трудовой кодекс 

РФ так и не дал ответа на многие вопросы, являющиеся важными для развития 

отрасли трудового права. 

Актуальность темы дипломной работы также определяется 

неоднозначностью правовых норм, применяемых в этой области, что требует 

разработки предложений по совершенствованию законодательства. Важно 

отметить, что расторжение трудового договора по инициативе работника, 

доказывается особым значением этого института в современном трудовом 

праве, обусловленном большой гибкостью и широтой сферы его применения. 

Так как интересы работодателя и нанимаемого им работника не всегда 

совпадают, поэтому возможно столкновение этих интересов на любой стадии 
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существования трудовых отношений, тем более при расторжении трудового 

договора2. 

Целью дипломной работы является комплексное исследование отношений, 

связанных с прекращением трудового договора по инициативе работника и по 

соглашению сторон, анализ судебной практики и выработка на этой основе 

предложений по совершенствованию норм права. 

Для достижения указанных целей в процессе исследования ставилась 

задача глубоко и всесторонне изучить труды ученых, занимавшихся 

исследованием вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работника и сделать анализ конкретных судебных решений. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть общие вопросы расторжения трудового договора по 

собственному желанию, а именно свободу волеизъявления работника на 

расторжение трудового договора и соотношение расторжения трудового 

договора по инициативе работника и по соглашению сторон 

2. Рассмотреть правила исчисления срока предупреждения об увольнении 

по собственному желанию и возможность отзыва заявления 

3. Рассмотреть основные проблемы защиты интересов работодателя при 

увольнении работника по собственному желанию 

4. Изучить материалы судебной практики по данному вопросу 

В процессе написания работы были использованы научные труды и 

публикации в периодической печати следующих авторов: 

Чикановой Л.А., Нуртдиновой А.Ф., Куренного А.М., Митрофановой В.В., 

Ершова Е.А., Орловой Е.Е., Романовой Ю.Э., Захарова А.В., Ефремов А.В., 

Крикунова С.А., и некоторых других. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. 

 

                                                           
2 Важенкова Т.Н. Трудовой договор (контракт) / Т.Н. Важенкова // Отдел кадров. - январь 2009. - №1 - С. 87. 
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Глава 1. Общие вопросы расторжения трудового договора по 

собственному желанию 

 

1.1. Свобода волеизъявления работника на расторжение трудового 

договора. «Порок» воли 

В нормах ТК РФ, посвященных расторжению трудового договора по 

инициативе работника (ст. 80 ТК РФ), нашли проявление основные принципы 

российского права, в частности, провозглашающие свободу труда и свободу 

трудового договора. 

Так, А.И. Ставцева под свободой трудового договора понимает свободу 

выбора работником места и рода работы. По ее обоснованному мнению, 

закрепленный в п. 1 ст. 37 Конституции РФ принцип («Труд свободен. Каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию») предопределяет правовое регулирование 

увольнения по инициативе работника, т.е. свободное расторжение трудового 

договора3.  

И.К. Дмитриева обращает внимание на то, что принцип свободы труда 

дополняется принципом свободы трудового договора, предоставляющим 

наибольшую степень самоопределения сторонам трудового договора 

(работнику и работодателю)4. 

Как представляется, принцип свободы трудового договора заключается, 

прежде всего, в свободе расторжения трудового договора по инициативе 

работника. Свидетельством этого является норма ст. 80 ТК РФ, особенно в 

сравнении с ранее действовавшими нормами КЗоТ РФ. Напомним, ст. 32 КЗоТ 

РФ предусматривала расторжение срочного трудового договора по инициативе 

работника (по собственному желанию) лишь при наличии уважительных 

причин. ТК РФ улучшил положение лиц, заключивших трудовой договор: ныне 

                                                           
3 Ставцева А.M. Разрешение трудовых споров (Судебная защита от необоснованных переводов и увольнений) : 

учебник / А.М. Ставцева. - Москва: Интел-Синтез, 1998. - С. 97. 
4 Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права: монография / И.К. Дмитриева. - Москва: РПА МЮ 

РФ, 2004. - С. 12.  
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все работники имеют право расторгнуть трудовой договор (в том числе 

срочный), предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее 

чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом. 

При расторжении трудового договора по инициативе работника последний 

обязательно должен заявить об этом в письменной форме. Все иные формы 

волеизъявления о расторжении трудового договора не могут иметь правового 

значения и не порождают юридических последствий5. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» обращается внимание на то, что расторжение трудового договора 

по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об 

увольнении являлась добровольным его волеизъявлением. Это так же 

подтверждает мысль о том, что работник имеет право свободно распорядиться 

своей волей на расторжение трудового договора.  

В судебной практике всегда придавалось значение проверке 

договоренности между работником и работодателем о расторжении трудового 

договора по соглашению сторон. В пункте 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» вновь 

подчеркивается, что при рассмотрении споров, связанных с прекращением 

трудового договора по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77, статья 78 

ТК РФ), судам следует учитывать, что в соответствии со статьей 78 ТК РФ при 

достижении договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, или срочный трудовой договор 

может быть расторгнут в любое время в срок, определенный сторонами.  При 

                                                           
5 Миронова А.Н. Расторжение трудового договора по инициативе работника и особенности рассмотрения 

данного спора в суде [Электронный ресурс] / А. Н. Миронова // Законодательство. - апрель 2007. - № 4. - Режим 

доступа: http://123-job.ru/content/articles_738/ 

http://123-job.ru/content/articles_738/
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расторжении трудового договора по инициативе работника также проверяется 

его волеизъявление. 

Так, Железнодорожный суд города Барнаула рассматривал подобное дело. 

В ходе беседы начальника с подчиненным Д. последнему было предложено 

подать заявление об увольнении по собственному желанию. Когда Д. 

представил это заявление в отдел кадров, начальник отдела кадров сказала, что 

заявление написано неверно в силу отсутствия даты, и продиктовала текст 

заявления о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Вся 

процедура увольнения заняла 30 минут, в этот же день работник был уволен. 

Д., не согласившись с таким увольнением, обратился в суд. Он утверждал, 

что волеизъявления на расторжение трудового договора у него не было, 

заявление на увольнение по соглашению сторон было написано им под 

диктовку начальника отдела кадров и под влиянием начальника депо. 

Выслушав пояснения сторон и свидетелей, исследовав представленные 

доказательства в их совокупности, заслушав заключение прокурора, 

полагавшего заявленные требования подлежащими удовлетворению, суд дал 

возникшей ситуации следующую правовую оценку. Отсутствие в заявлении 

даты, с которой Д. просил уволить его по собственному желанию, не является 

нарушением трудового законодательства, но и не является основанием для 

написания иного заявления о расторжении трудового договора. Предложив 

переписать заявление, работодатель нарушил право истца на подачу отзыва 

заявления об увольнении, что нарушает требования ТК РФ. Написание 

заявления под диктовку, а также выход работника на работу и выполнение всех 

необходимых действий, связанных с допуском работника к работе после 

болезни, свидетельствуют об отсутствии добровольного волеизъявления Д. как 

на расторжение договора по соглашению сторон, так и вообще на его 

расторжение6. 

                                                           
6 Решение Железнодорожного районного суда города Барнаула Алтайского края [Электронный ресурс]  

гражданское дело № 2 - 1797/2009. - Режим доступа: https://zheleznodorozhny-

alt.sudrf.ru/modules.php?name=gbook 

consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B01A0C2BECE6568EAB8A912E049F36F1EF29957BD4AE0F7067CC38171FtEa5I
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Мы считаем очень важным отметить позицию о том, что расторжение 

трудового договора по инициативе работника допустимо в случае, когда подача 

заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением7, т.е. не 

было какого-либо давления, угроз либо иных противоправных действий со 

стороны работодателя.  

На практике, крайне редко, но всё же возникает ситуация, когда работник 

через некоторое время после подачи заявления об увольнении по собственному 

желанию (до истечения срока предупреждения) подает второе заявление с 

подобной просьбой. В данном случае такая ситуация не урегулирована 

законом, поэтому в таких случаях подачу второго заявления следует 

рассматривать как аннулирование первого заявления. Увольнение в этом случае 

должно осуществляться с учетом срока предупреждения, установленного во 

втором поданном работником заявлении8. 

Считаем важным отметить тот факт, что ни денежная задолженность, ни 

несвоевременная сдача каких-либо материальных ценностей, ни какие-то иные 

причины не могут служить поводом для задержки работника. Однако у 

работодателя есть право все материальные претензии к увольняемому 

работнику реализовать в судебном порядке после увольнения работника. 

Таким образом, подводя некий итог вышесказанному, следует отметить, 

что работодатель не должен заставлять работника уволиться по собственному 

желанию, поскольку подобное желание должно исходить от самого работника и 

без какого-либо давления со стороны работодателя.  

 

1.2. Соотношение расторжения трудового договора по инициативе 

работника и расторжения трудового договора по соглашению сторон 

Соглашение сторон предусмотрено в пункте 1 части 1 статьи 77 ТК РФ, 

закрепляющей перечень общих оснований прекращения трудового договора. В 

                                                           
7 п. 22 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. №2 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
8 Ванюхин В.Н. К вопросу об увольнении / В.Н. Ванюхин // Трудовое право. - 2007. - № 1. - С. 12. 
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соответствии со статьей 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон трудового договора. Иногда полагают, что 

соглашение сторон как основание прекращения трудового договора впервые 

появилось в ТК РФ, а «ранее действовавший КЗоТ его не знал». В 

действительности КЗоТ РФ 1971 г. предусматривал прекращение трудового 

договора по соглашению сторон (пункт 1 статьи 29), но не регулировал этот 

вопрос дополнительно в отдельной статье. В ТК РФ раздельно 

регламентируются основания прекращения трудового договора по соглашению 

сторон, инициативе работника, инициативе работодателя и обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. Не исключено, что, кроме соображений технико-

юридического характера, обособление в новом кодексе статьи о расторжении 

трудового договора по соглашению сторон продиктовано также стремлением 

законодателя повысить гибкость регулирования трудовых отношений в 

условиях рынка. 

Некоторые авторы утверждают, что расторжение трудового договора по 

соглашению сторон производится довольно редко. По данным С. В. Ермакова9, 

соглашение сторон как основание прекращения трудового договора с 

работодателями - физическими лицами уступает ныне по частоте применения 

только увольнению по инициативе работника.  

Согласно подпункту «а» пункта 22 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», расторжение трудового 

договора по инициативе работника (пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ) 

допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась 

добровольным его волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель 

вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это 

обстоятельство подлежит проверке, а обязанность доказать его возлагается на 

                                                           
9 Ермаков С.В. С работниками не расставайтесь! Если же приходится расставаться - делайте это грамотно! 

[Электронный ресурс] / С.В. Ермаков // Предприниматель без образования юридического лица. - 2006. - № 2. - 

Режим доступа: http://hr-portal.ru/article/soglashenie-storon-kak-osnovanie-prekrashcheniya-trudovogo-dogovora 
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работника. Данные разъяснения актуальны и для расторжения трудового 

договора по соглашению сторон. 

На сегодняшний день в порядке альтернативы увольнения по 

собственному желанию активно применяется расторжение трудового договора 

по соглашению сторон10, именуемое как цивилизованный способ расставания.  

В правоприменении смешивают прекращение трудового договора по 

инициативе работника и по соглашению сторон. Нарушающим свободу 

волеизъявления работника является расторжение с ним трудового договора по 

соглашению сторон, если подано заявление об увольнении по собственному 

желанию, а руководитель организации произвольно изменил основание 

увольнения в резолюции на заявлении. Незаконно увольнение по пункту 1 

части 1 статьи 77 ТК РФ также в том случае, когда при расторжении трудового 

договора по инициативе работника соглашением сторон предусмотрено 

увольнение до истечения срока предупреждения (часть 2 статьи 80 ТК РФ). 

Здесь соглашение достигнуто только относительно даты, а не основания 

расторжения трудового договора. Такие ошибки в квалификации основания 

увольнения встречаются и при разрешении трудовых споров судами. По общей 

оценке, регламентация в ТК РФ расторжения трудового договора по 

соглашению сторон остается неполной, что вызывает практические 

затруднения. Так, в кодексе не урегулирован порядок оформления совместного 

волеизъявления сторон трудового договора на его прекращение11. Одни 

работодатели ограничиваются заявлением работника о расторжении трудового 

договора по соглашению сторон, другие, кроме того, оформляют письменное 

соглашение о прекращении трудового договора, третьи полагают необходимым 

только такое соглашение. Надо учитывать, что суды при рассмотрении 

трудовых споров не признают должным подтверждением взаимного 

волеизъявления сторон заявление работника об увольнении по соглашению 

                                                           
10 Миронов В.И. Проблемы применения норм трудового права в условиях экономического кризиса / В.И. 

Миронов // Трудовое право. - 2009. -  № 6. - С. 33. 
11 Захаров А.В. Прекращение трудового договора по соглашению сторон / А.В. Захаров // Право и экономика. - 

2012. - № 4. - С. 19. 

consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44BF11122BECE65D82AA82952E049F36F1EF29t9a5I
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сторон с резолюцией руководителя о производстве такого увольнения, требуют 

в качестве доказательства письменное соглашение работника и работодателя о 

расторжении трудового договора. К тому же подача работником заявления 

алогична, если инициатива расторжения трудового договора по соглашению 

сторон исходит от работодателя. Составление письменного соглашения о 

расторжении трудового договора предусмотрено в некоторых актах, 

содержащих нормы трудового права. Так, на основе актов органов местного 

самоуправления прекращение трудового договора по соглашению сторон с 

руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений обычно оформляется подписанным обеими сторонами 

соглашением.  

Совершенствуя российское законодательство о труде, необходимо 

урегулировать в ТК РФ процедурные аспекты согласования воли сторон, 

предусмотреть обязательное составление письменного соглашения о 

прекращении трудового договора, определить его содержание. Изменение 

условий расторжения трудового договора по соглашению сторон, в свою 

очередь, целесообразно оформлять письменно12.  

Однако работодатель имеет полное право предложить работнику 

расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон трудового договора (п. 1 

ч. 1 ст. 77 и ст. 78 ТК РФ). Законодатель не указывает каких-либо фактов, 

которые могут быть положены в основу соглашения сторон. Не вызывает 

сомнений, что ими должны быть факты, которые бы определили реальную 

возможность расторжения трудового договора по данному основанию. 

Конкретная дата прекращения действия трудового договора по 

соглашению сторон определяется его сторонами. Аннулирование такой 

договоренности возможно лишь при взаимном согласии работодателя и 

работника. То есть можно сказать, что при прекращении трудового договора по 

соглашению сторон все действия, решения и сроки определяются сторонами 

совместно и взаимно. 

                                                           
12 Митрофанова В.В. Прошу меня уволить… / В.В. Митрофанова // Кадровое дело. - 2004. - № 6. - С. 52. 
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Из вышеуказанного следует, что данное основание прекращения трудового 

договора применяется в случаях, когда имеется взаимное волеизъявление 

сторон, направленное на его расторжение. Если подобное соглашение 

достигнуто, не имеет значения, от какой именно стороны исходила инициатива 

расторгнуть трудовые отношения - от работника или от работодателя. 

Прекращение трудового договора по этому основанию означает, что стороны 

достигли определенного соглашения, во-первых, о самом факте увольнения, во-

вторых, о конкретной дате увольнения, в-третьих, о том, что договор подлежит 

прекращению именно по соглашению сторон, то есть на основании п. 1 ч. 1 ст. 

77 ТК РФ. 

Согласно ст. 80 ТК РФ термины «расторжение трудового договора по 

инициативе работника» и «по собственному желанию» рассматриваются как 

синонимы. Мы считаем, что данная позиция не совсем правильна, т.к. 

возникает некая путаница относительно данных определений, поэтому на наш 

взгляд, должны быть выработаны предложения, основанные на единых 

теоретических подходах и терминах.  

Теперь постараемся сравнить в чем сходство и различие расторжения 

трудового договора по инициативе работника и по соглашению сторон. 

Первой, очень важной на наш взгляд, особенностью расторжения 

трудового договора по соглашению сторон, является то, что он может быть 

расторгнут в любое время, без каких-либо предварительных предупреждений и 

двухнедельных отработок. То есть стороны, придя к взаимному согласию, 

договариваются и устанавливают свои сроки и условия расторжения трудового 

договора. 

Следующей особенностью является то, что при расторжении трудового 

договора по соглашению сторон не имеет значения вид трудового договора, т.е. 

срочный то договор или заключенный на неопределенный срок, абсолютно не 
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важно. В данном случае можно говорить о том, что данное основание является 

весьма удобным средством «цивилизованного расставания» сторон13.  

Споров в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон 

возникает гораздо меньше, чем, скажем, при увольнении работника по 

собственному желанию, но они, тем не менее, возможны. Если всё же спор 

возникает, то, опять же по соглашению, стороны могут аннулировать 

договоренность относительно срока и основания увольнения при взаимном 

согласии. 

Опять же, согласимся с авторами14, которые считают, что на практике 

целесообразно, применяя данное основание прекращения трудового договора, 

составлять это соглашение в письменной форме, чтобы в случае необходимости 

можно было выяснить наличие четко выраженного желания сторон прекратить 

трудовые отношения по взаимному согласию. 

Так как по трудовому законодательству нашей страны принцип 

добровольности трудового договора проявляется при его заключении, 

изменении и в ряде случаев в его прекращении, то добровольность 

прекращения трудового договора наиболее явно прослеживается именно при 

увольнении по соглашению сторон (п. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ). Иными словами, 

трудовой договор может быть прекращен, так же, как и заключен, по доброй 

воле обеих его сторон в любое время, о чем мы уже не раз отмечали в нашей 

работе. 

Чтобы понять насколько часто и эффективно применяется данное 

основание, как фактор прекращения трудового договора, отметим позиции, 

существующие в науке трудового права.  

                                                           
13 Емельянов А.С. Увольнение по соглашению сторон и по собственному желанию работника: что выбрать? / 

А.С. Емельянов // Корпоративный юрист. - 2008. - № 12. - С. 30.  
14 Захаров А.В. Прекращение трудового договора по соглашению сторон / А.В. Захаров // Право и экономика. - 

2012. - № 4. - С. 18 - 19. 



15 
 

Так, установлено, что на практике данное основание применяется почему-

то весьма редко15. Вместе с тем не понятно почему так происходит, ведь оно 

очень выгодно обеим сторонам договора (как работнику, так и работодателю). 

Из анализа проведенных опросов установлено, что многие работники 

заявляют, что соглашение сторон как основание прекращения трудового 

договора им неизвестно, что лучше увольняться «традиционно», то есть по 

собственному желанию. Возможно в чем - то они правы, ведь всё новое для 

русского человека всегда страшно, поэтому обычно процедуры увольнения 

происходят стандартно. 

Что касается работодателей, то они также опасаются применять это 

основание увольнения, поскольку, как правило, не знают, что означает 

«соглашение сторон», в каком порядке это можно сделать. 

Ещё одной особенностью в данном случае является то, что в отличие от 

увольнения по собственному желанию при расторжении трудового договора по 

соглашению сторон работник не может в одностороннем порядке «передумать» 

увольняться и отозвать соглашение без согласия на это работодателя. 

Представляется, что юридическое значение имеет не порядок проявления 

инициативы, а сам факт достижения соглашения. Вместе с тем работодатель, 

предлагая работнику уволиться по соглашению сторон, не может требовать 

написания соответствующего заявления. Судебная практика показывает, что в 

случае, если работник пишет заявление в одностороннем порядке о таком 

увольнении, а работодатель его подписывает и увольняет работника, то при 

рассмотрении спора, связанного с таким увольнением, в суде последний обязан 

изменить формулировку на «увольнение по инициативе работника» (п. 3 ст. 77 

ТК РФ). Следовательно, увольнение допускается лишь при наличии 

достигнутого между сторонами соглашения. 

                                                           
15 Крикунов С.А. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора / С.А. Крикунов // 

Трудовое право. - 2008. - № 11. - С. 30. 
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При увольнении по соглашению сторон работник и работодатель должны 

оформить и одновременно подписать общий документ (соглашение), 

выражающий их двустороннюю волю.  

При рассмотрении спора об увольнении по п. 3 ст. 77 ТК РФ суду 

необходимо выяснить, было ли желание работника подлинным его 

волеизъявлением или было совершено под влиянием насилия или угроз со 

стороны работодателя. 

Ранее мы указали на тот факт, что лучше, если данное добровольное 

соглашение будет в письменной форме. Однако ТК РФ не содержит прямого 

требования о письменной форме такого соглашения, но, чтобы иметь 

возможность в дальнейшем доказать факт наличия такого соглашения, 

целесообразно заключать его в письменной форме. В силу того, что форма и 

содержание соглашения законодателем не определены, представляется, что оно 

должно быть составлено в письменной произвольной форме. Необходимо 

лишь, чтобы в содержании такого соглашения были указаны16:  

- наименование работодателя, фамилия, имя и отчество работника, 

заключивших соглашение;  

- выраженное намерение сторон прекратить трудовой договор по п. 1 ст. 77 

ТК РФ (соглашение сторон); дата прекращения трудовых отношений. 

При рассмотрении споров об увольнении по п. 1 ст. 77 ТК РФ суду 

необходимо выяснить, соблюдены ли сторонами следующие условия: 

- заключено соглашение о прекращении трудовых отношений между 

сторонами (желательно - в письменной форме); 

- стороны договорились о дате прекращения отношений; 

- стороны договорились об основании прекращения отношений по п. 1 ст. 

77 (ст. 78) ТК РФ; 

- соглашение подписано сторонами одновременно в момент его 

заключения. 

                                                           
16 Куренной A.M. «Болевые точки» Российского трудового права. / А.М. Куренной // Трудовое право и право 

социального обеспечения. Актуальные проблемы: Сборник статей. - Москва: Проспект,  2010. - С. 38. 
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Глава 2. Порядок расторжения трудового договора по собственному 

желанию 

 

2.1. Продолжительность и правила исчисления срока предупреждения 

об увольнении по собственному желанию 

По общему правилу, закрепленному в статье 80 ТК РФ, работник должен 

предупредить работодателя о предстоящем увольнении не позднее, чем за две 

недели. Течение двухнедельного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления об увольнении.  

Статья 80 ТК РФ определенно указывает, что заявление должно быть 

подано в письменной форме. При разбирательстве дел о восстановлении на 

работе суды признают, что увольнение по собственному желанию возможно 

лишь при наличии письменного заявления, и никакие иные доказательства, 

свидетельствующие о намерении работника расторгнуть договор по этому 

основанию, не могут быть приняты во внимание. Это подтверждает 

складывающаяся судебная практика. 

Так, Московский городской суд отметил, что устное заявление работника о 

расторжении трудового договора не может являться основанием для издания 

работодателем соответствующего приказа об увольнении17. 

Заявление работнику целесообразнее (поскольку законодательство этого 

не требует) подать в двух экземплярах, получив на втором экземпляре отметку 

работодателя о приеме заявления. В этом случае у работника будут 

доказательства того факта, что он надлежащим образом уведомил работодателя 

о своем намерении расторгнуть трудовой договор на случай возможных споров. 

Трудовым законодательством не установлена обязанность работодателя 

визировать заявления работников об увольнении. На практике заявления 

визируются руководителями подразделений и (или) вышестоящим 

руководством. Однако бывают случаи, когда указанные лица не принимают 

                                                           
17 Определение Московского городского суда [Электронный ресурс] от 16.08.2011 г. № 33 - 25644 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.  
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и не подписывают заявление об увольнении, ссылаясь на различные 

причины. В таком случае, можно зарегистрировать заявление в канцелярии 

организации или у секретаря как входящую корреспонденцию. Имеет смысл 

попросить работника, принявшего заявление, расписаться на его копии, указать 

дату регистрации и входящий номер.  

Так, Нагатинский районный суд г. Москвы, в своем решении от 24 апреля 

2011 года высказался по этому поводу следующим образом: «Если 

работодатель отказывается принимать такое заявление, можно вручить его при 

свидетелях, которые в случае спора будут готовы это подтвердить, что и имеет 

место в данном случае, когда свидетель подтверждает доводы истца о ее 

намерении подать свое заявление об увольнении» 18. 

Также заявление работник может направить и по почте, например, 

заказным письмом с уведомлением о вручении на имя руководителя19. При этом 

необходимо учитывать время, необходимое для доставки заказного письма. 

Допустимо также направление заявления в форме телеграммы, но в этом 

случае необходимо соблюдение определенных условий. Обратимся к 

конкретному примеру. 

Работники в адрес работодателя направили телеграммы с заявлением об 

увольнении, которые были им получены. Но, по мнению суда, эти телеграммы 

нельзя рассматривать в качестве заявлений об увольнении, поскольку 

работодатель в целях проверки достоверности их волеизъявления должен 

располагать подтверждением того, что телеграммы были направлены именно 

этими работниками. Согласно п. 114 Требований к оказанию услуг телеграфной 

связи в части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм, 

утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 11.09.2007 № 108, в 

случае удостоверения личности отправителя, его подписи, сделанной на 

телеграмме в присутствии оператора, в телеграмме делается заверяющая 

                                                           
18 Решение Нагатинского районного суда города Москвы [Электронный ресурс] от 24.04.2011 г.. - Режим 

доступа: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo 
19 О порядке увольнения работника по собственному желанию [Электронный ресурс] : письмо Федеральной 

службы по труду и занятости от 05.09.2006 г. № 1551-6 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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(удостоверяющая) запись, а сама телеграмма в таком случае имеет отметку 

«заверенная». Между тем телеграммы, поданные от имени работников, такими 

признаками не обладают. Это не позволяло работодателю проверить 

достоверность волеизъявления этих работников, выраженного в упомянутых 

телеграммах. Поэтому у работодателя отсутствовали правовые основания для 

расторжения трудового договора с этими работниками20. 

Касаемо вопроса об увольнении работника по собственному желанию 

путем направления телеграмм, практика достаточно обширна. Например, 

обратимся к еще одному делу, в котором «увольнение по собственному 

желанию было признано судом незаконным, поскольку вечером в последний 

день предупреждения об увольнении работница отправила работодателю 

телеграмму об отзыве своего заявления»21. 

Хотелось бы обратить внимание на достаточно интересный и наиболее 

практичный вопрос в связи с сегодняшним трендом на информатизацию: 

возможно ли направить заявление об увольнении по собственному желанию по 

электронной почте? Во многих компаниях в настоящее время осуществляется 

электронный документооборот, при котором большая часть обращений от 

работников к руководству направляется посредством средств электронной 

связи или, по терминологии закона, - через информационно-

телекоммуникационную сеть (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»). Электронные сообщения, передаваемые через информационно-

коммуникационную сеть, представляют собой не что иное, как информацию (т. 

е. сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления), но 

не документ в юридическом смысле этого термина. В то же время заявление об 

увольнении по собственному желанию представляет собой письменный 

документ («… предупредив об этом работодателя в письменной форме…»). 

                                                           
20 Постановление Московского городского суда [Электронный ресурс] от 26.12.2011 г. № 4а-2936/11 - Режим 

доступа: http://www.trudovoikodeks.ru/praktika_5.27.shtml 
21 Определение Верховного суда РФ [Электронный ресурс] от 10.08.2012 г. № 78 - КГ12 - 10 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Согласно ГОСТ Р 51141 - 98 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения»22 письменный документ - это текстовый документ, 

информация которого зафиксирована любым типом письма. Письмо, 

письменность (в рукописной или машинописной форме) объективно связаны с 

бумажным носителем. Таким образом, законодатель устанавливает требования 

к форме этого документа. Никакой иной носитель, кроме бумажного, согласно 

смыслу закона, для этой информации непригоден. 

Следует более детально рассмотреть, почему предупреждение об 

увольнении представляет собой именно документ, а не просто письменное 

извещение без статуса документа. 

Заявления об увольнении являются документальными основаниями к 

приказу. Следует также учитывать, что подача письменного заявления об 

увольнении влечет за собой не какие-нибудь, а именно юридические 

последствия. Следовательно, такой документ является официальным и имеет 

определенную юридическую силу. 

Документ, исходящий от физического или юридического лица, в 

обязательном порядке должен иметь надлежащее оформление в установленной 

форме, а именно: иметь обязательные для этого документа реквизиты. Для 

заявления об увольнении такими реквизитами выступают: адресат, текст 

документа, подпись и дата документа. В электронном сообщении можно 

отобразить все названные реквизиты, кроме подписи. Однако именно она 

придает заявлению верифицируемость и, следовательно, юридическую силу. 

Представим, что от работника поступило заявление, которое им не 

подписано. Совершенно ясно, что оно не может повлечь никаких последствий, 

так как работник не подтвердил свою волю собственноручной личной 

подписью. Такое заявление нельзя расценить как полноценный документ. 

Поэтому электронное сообщение, по сути своей не содержащее и не могущее 

                                                           
22 ГОСТ Р 51141-98. Государственный стандарт Российской Федерации. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения [Электронный ресурс] : утв. Постановлением Госстандарта России от 27.02.1998 № 28 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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содержать личной подписи работника, не может быть документом по личному 

составу и основанием к приказу. 

Даже не рассматривая вопрос об электронно-цифровой подписи или 

аналоге собственноручной подписи, следует обратить внимание на последнюю 

часть предложения данной нормы. Она ориентирует правоприменителей на уже 

упоминавшуюся ч. 1 ст. 80 ТК РФ, в которой установлено, что работник 

обращается к работодателю с требованием об увольнении в письменной форме. 

Из этого следует совершенно однозначный вывод: альтернативного способа 

уведомления работодателя о намерении прекратить трудовое отношение 

(посредством электронного сообщения) законом не предусмотрено. 

Поэтому работодатель, получив сообщение по электронной почте, пусть 

даже со знакомого адреса, о котором точно известно, что он принадлежит 

данному работнику (внешняя электронная почта, внутрикорпоративная сеть и т. 

п.), вправе не реагировать на него вообще. Впрочем, это не мешает 

работодателю разъяснить работнику порядок уведомления в соответствии со ст. 

80 ТК РФ (как лично, так и посредством ответного электронного сообщения) 23. 

Интересным с практической точки зрения является вопрос о возможности 

подачи заявления об увольнении по собственному желанию работником через 

представителя. 

Так, Московский городской суд признал увольнение работника по 

собственному желанию на основании заявления, написанного по доверенности 

бывшей женой работника, незаконным. 

Гражданин обратился в суд с иском о восстановлении на работе, 

взыскании среднего заработка за период вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда, расходов, полагая его незаконным в связи с отсутствием 

волеизъявления на это. Свою позицию истец обосновал тем, что заявление об 

увольнении, написанное истцом, было подано ответчику не им самим, а в его 

                                                           
23 Романова Ю.Э. Заявление об увольнении по собственному желанию: формы и способы предупреждения 

работодателя [Электронный ресурс] / Ю.Э. Романова // Право и экономика. – 2012. № 4. - Режим доступа: 

http://www.advokat-777.ru/form1180.html 
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отсутствие на работе его супругой, имевшей доверенность на подачу от имени 

истца заявлений ответчику.  

При этом данное заявление не содержало конкретной требуемой даты 

увольнения, то есть она до истечения двухнедельного срока предупреждения об 

увольнении была вписана в заявление супругой. Учитывая тот факт, что для 

увольнения работника по собственному желанию требуется его письменное 

заявление, работодатель, в свою очередь, не убедился в соблюдении этого 

требования и произвел увольнение до истечения установленного срока в 

интересах не только работодателя, но и работника, с тем чтобы последний имел 

возможность отзыва такого заявления, двухнедельного срока предупреждения 

об увольнении на основании произведенной в данном заявлении не лично 

истцом записи о дате увольнения. Также судом было учтено и то 

обстоятельство, что приказ об увольнении был издан в день получения 

заявления истца, и, более того, до истечения указанных как в заявлении, так и в 

ст. 80 ТК РФ сроков истцом было направлено ответчику заявление об отзыве 

заявления об увольнении, несмотря на это, было произведено увольнение24. 

Сама форма заявления законодательно не установлена. Предупреждение о 

расторжении трудового договора по инициативе работника может быть как 

написано от руки, так и напечатано на компьютере или заполнено с 

использованием трафаретных бланков, предусмотренных конкретной 

организацией. Обычно предупреждение оформляется в виде заявления, которое 

пишется в произвольной форме.  

Следует учесть тот факт, что в случае спора отсутствие заявления об 

увольнении может стать основанием для восстановления работника на работе. 

Некоторым категориям работников срок уведомления о желании 

прекратить трудовые отношении сокращен, а некоторым увеличен. Например, 

если работник работает по трудовому договору, заключенному менее чем на 

два месяца, занят на сезонных работах или находится на испытательном сроке, 

                                                           
24 Определение Московского районного суда [Электронный ресурс] от 13.08.2010 г. по делу № 4г/3 - 7015/10 - 

Режим доступа: http://www.trudovoikodeks.ru/praktika/praktika_3_77_resh52.shtml 
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уведомить работодателя он вправе и за три дня до увольнения (ст. ст. 71, 292 и 

296 ТК РФ). 

Для работников индивидуального предпринимателя срок уведомления об 

увольнении устанавливается трудовым договором (ст. 307 ТК РФ). 

А вот если работник руководит организацией, то ст. 280 ТК РФ обязывает 

уведомить работодателя (собственника имущества организации, его 

представителя) в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

Аналогичный срок уведомления о желании уволиться установлен для 

спортсменов и тренеров, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключен на срок менее четырех месяцев (ст. 348.12 ТК РФ). При этом в 

трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, тренеров могут 

быть предусмотрены условия об обязанности предупреждать работодателей о 

расторжении трудовых договоров по их инициативе в срок, превышающий 

один месяц, если нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями по соответствующим виду или видам спорта, для этих категорий 

спортсменов, тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) 

в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 

предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие один 

месяц. В таком случае продолжительность срока предупреждения о 

расторжении трудового договора по собственному желанию определяется 

сторонами трудового договора в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим виду или 

видам спорта. 

Итак, как уже говорилось выше, в соответствии со ст. 80 ТК РФ течение 

срока уведомления по общему правилу начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. Поскольку срок 

уведомления исчисляется в календарных днях, то в него включаются и 

нерабочие дни (ст. 14 ТК РФ). И здесь может возникнуть первый вопрос: а как 

быть, если окончание срока, то есть последний рабочий день работника, 

приходится на субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день? Для 
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того чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к статье 14 ТК РФ, в 

которой говорится: если последний день срока приходится на нерабочий день, 

то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. То есть если увольнение выпадает на субботу или воскресенье, 

увольняющемуся работнику придется выйти на работу еще и в понедельник, 

чтобы оформить увольнение. 

С общепринятыми выходными днями все ясно. А если у работника 

сменный график и его последняя рабочая смена приходится на субботу, какой 

день будет считаться последним рабочим - понедельник, следующий за 

последним днем работы, или суббота? Ответ на этот вопрос дает Роструд в 

Письме от 18.06.2012 г. № 863-6-1. Данное ведомство разъяснило, что, если 

трудовые отношения прекращаются с работником, которому установлен 

сменный режим рабочего времени, датой расторжения трудового договора 

является дата последнего рабочего дня, в том числе выпадающая на выходной 

или нерабочий праздничный день. В таком случае для оформления увольнения 

уже работодателю нужно выйти в выходной на работу (привлечь к работе 

кадровика, бухгалтера). 

Иногда работодатели оформляют увольнение в пятницу. Причины для 

этого могут быть разными: идут навстречу работнику, чтобы он с понедельника 

мог, например, приступить к работе на новом месте, или хотят с понедельника 

освободить рабочее место в своей компании для приема нового работника. 

Однако оформление увольнения в пятницу при окончании срока 

предупреждения в субботу или воскресенье нарушает права работника и могут 

возникнуть трудовые споры. Частью 4 ст. 80 ТК РФ работнику предоставляется 

право в любое время отозвать свое заявление до истечения срока 

предупреждения об увольнении. А поскольку в выходные дни и место работы, 

и должность сохраняются за работником, уволив его в пятницу, работодатель 

лишит его права на отзыв заявления. 

  Цель предупреждения об увольнении работника по собственному 

желанию состоит в том, чтобы дать работодателю возможность подыскать 
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нового работника на место увольняющегося по собственному желанию, а 

самому работнику - найти новую работу. А также дается возможность 

работнику осмыслить принятое решение об увольнении по собственному 

желанию и окончательно утвердится в нем. Юридическое значение 

предупреждения об увольнении работника по собственному желанию состоит в 

том, что в течение срока предупреждения об увольнении ни одна из сторон 

трудового договора не вправе в одностороннем порядке расторгнуть его. 

Поэтому обязанность работника предупредить работодателя о своем 

увольнении и срок предупреждения установлены в интересах обеих сторон. 

Не менее интересен вопрос об исчислении срока предупреждения об 

увольнении в периоды нахождения, например, в отпуске или в период 

временной нетрудоспособности. 

«Предупредить работодателя об увольнении работник может не только в 

период работы, но и в период нахождения в отпуске, и в период временной 

нетрудоспособности. При этом дата предполагаемого увольнения может 

приходиться также на указанные периоды»25. 

Если заявление об увольнении было подано во время работы, а затем 

работник заболел, то он вправе расторгнуть трудовой договор в период 

временной нетрудоспособности, если истек двухнедельный срок 

предупреждения. Время болезни не приостанавливает двухнедельный срок 

предупреждения. 

Уволиться по собственному желанию в период отпуска закон не 

запрещает. Такой запрет предусмотрен лишь для увольнения по инициативе 

работодателя. Работник же вправе написать заявление об увольнении, будучи в 

отпуске, или отнести на период отпуска дату предполагаемого увольнения, и 

при этом не требуется отзывать его из отпуска. 

Также работник может уволиться по собственному желанию после 

использования отпуска. Важно отметить то, что предоставление отпуска с 

                                                           
25 О порядке увольнения работника по собственному желанию [Электронный ресурс] : письмо Федеральной 

службы по труду и занятости от 05.09.2006 г. № 1551-6 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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последующим увольнением - это право, а не обязанность работодателя. В 

случае предоставления такого отпуска днем увольнения считается последний 

день отпуска. Однако для целей расчетов с работником последним днем работы 

в этом случае является день, предшествующий началу отпуска. В этот день 

следует выдать работнику трудовую книжку и произвести все необходимые 

выплаты26. 

Работник также вправе подать заявление об увольнении по собственному 

желанию в период временной нетрудоспособности. Закон запрещает такое 

увольнение только по инициативе работодателя. Может возникнуть ситуация, 

когда на период больничного попадает оговоренная ранее дата увольнения. В 

этом случае работодатель оформит увольнение в день, указанный в заявлении 

на увольнение, при условии, что работник это заявление не отзывал. 

Самостоятельно изменять дату увольнения работодатель не вправе. 

В последний день работы, даже если он приходится на период 

больничного, работодатель производит окончательный расчет, издает приказ об 

увольнении, в котором делает пометку об отсутствии работника и 

невозможности ознакомить его с приказом. За трудовой книжкой работник 

явится после выздоровления либо, с его согласия, она будет направлена ему 

почтой. Все причитающиеся работнику суммы будут ему выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления им соответствующего 

требования. Однако пособие по временной нетрудоспособности будет 

назначено работодателем в течение 10 дней со дня предоставления больничного 

и выплачено в ближайший после назначения день, установленный для выплаты 

зарплаты в организации27. 

В ситуации, когда написано заявление об увольнении по собственному 

желанию, инициатива расторжения трудового договора исходит не от 

работодателя, а от самого работника. Следовательно, его увольнение в период 

нахождения на больничном возможно. 

                                                           
26 Ванюхин В.Н. К вопросу об увольнении / В.Н. Ванюхин // Трудовое право. - 2007. - № 1. - С. 15. 
27 Полезные советы. Увольнение по собственному желанию [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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Право работника потребовать расторжения договора в указанный им 

срок. 

В соответствии с ч. 2 ст. 80 ТК РФ по договоренности между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

установленного срока предупреждения. Об этом говорит также Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 

Как отмечает Л.А. Чиканова, в этом случае основанием увольнения 

является собственное желание работника, а не соглашение сторон, 

предусмотренное п. 1 ст. 77 ТК РФ. Расторжение трудового договора по 

соглашению сторон возможно лишь тогда, когда согласие работодателя играет 

юридическую роль и без такого согласия трудовой договор не может быть 

прекращен. В случае же, когда работник сам подал заявление об увольнении, 

согласие работодателя прекратить трудовой договор юридического значения не 

имеет28. 

Работник может потребовать расторжения трудового договора до 

истечения двухнедельного срока в следующих случаях. 

 При наличии согласия работодателя;  

 При невозможности продолжения работником работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию, перевод супруга в другую 

местность и другие уважительные причины); 

 При установлении нарушения работодателем трудовых прав работника, 

условий трудового или коллективного договора, соглашения. 

Итак, рассмотрим случаи прекращения трудовых отношений по 

соглашению с работодателем. Часть 2 ст. 80 ТК РФ предусматривает, что по 

соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. Данная норма 

не оговаривает формы такого соглашения, поэтому работодатель зачастую 

                                                           
28 Чиканова Л.А., Нуртдинова А.Ф. Практика применения законодательства, регулирующего заключение, 

изменение и прекращение трудового договора / Л.А. Чиканова, А.Ф. Нуртдинова // Хозяйство и право. - 2013. - 

№ 1. - С. 54. 
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исходит из того, что оно может быть и устным. Однако суды критически 

относятся к таким доводам работодателей. Обратимся к конкретному примеру 

из судебной практики. 

Работник обратился в суд с иском о восстановлении его на работе. Он был 

уволен 01.06.2010 на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. По его мнению, 

увольнение незаконно, т.к. грубо нарушен порядок увольнения. Он пояснил, 

что в соответствии со ст. 80 ТК РФ 01.06.2010 подал письменное заявление об 

увольнении по собственному желанию. Какого-либо дополнительного 

соглашения о сокращении срока двухнедельной отработки между ним и 

администрацией достигнуто не было. Течение двухнедельного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления об 

увольнении, т.е. с 02.06.2010, и на пятнадцатый день, считая со следующего дня 

после подачи заявления лично или по почте, работник может не выходить на 

работу. Между тем 02.06.2010 ему уже было предъявлено распоряжение об 

увольнении с 01.06.2010. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. 

Принимая решение, суд исходил из того, что резолюция работодателя на 

заявлении истца «уволить по собственному желанию с 01.06.2010» и подпись 

истца 02.06.2010 в распоряжении свидетельствуют о том, что работодатель и 

работник пришли к соглашению о расторжении трудового договора до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

Однако с этим решением не согласилась судебная коллегия по 

гражданским делам Пермского краевого суда. Кассационная инстанция указала, 

что в заявлении об увольнении от 01.06.2010 истец лишь выразил свою волю на 

расторжение трудового договора по его инициативе, не указывая срок, с 

которого он просит его уволить. В судебном заседании истец пояснял, что он не 

давал согласия на увольнение его с указанной даты и планировал отработать 

две недели, поскольку у него в то время еще не было иного места работы. 

Ответчик не представил достаточных и бесспорных доказательств, 

свидетельствующих о наличии устного соглашения сторон относительно срока 
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отработки. Вывод суда о том, что срок увольнения истца был согласован 

сторонами, что подтверждается подписью работника в распоряжении о 

прекращении трудового договора с ним, является необоснованным, поскольку 

его подпись свидетельствует лишь об ознакомлении с документом. Данных о 

том, что истец был согласен на увольнение без отработки в день подачи 

заявления, распоряжение не содержит. На этом основании судебная коллегия 

восстановила истца на работе29. 

Таким образом, если работник и работодатель приходят к соглашению об 

увольнении без отработки, следует отразить это в заявлении работника, указав, 

например, так: «Прошу уволить меня 18 апреля 2015 года», либо необходимо 

заключить отдельное (дополнительное) соглашение о дате увольнения. 

 Если работодатель не дал согласия на расторжение трудового договора до 

истечения срока предупреждения, работник обязан отработать установленный 

срок. Досрочное прекращение работы в этом случае нарушает трудовую 

дисциплину. Нарушением трудовой дисциплины является и прекращение 

работы без предупреждения об увольнении. Работник, самовольно оставивший 

работу, может быть уволен за прогул. В свою очередь и работодатель не вправе 

уволить работника до истечения двух недель после подачи им заявления о 

расторжении трудового договора, если в заявлении не указана дата увольнения, 

или до истечения срока, указанного в заявлении30. 

Интересная ситуация возникает, когда работник пишет заявление, 

указывая в нем лишь дату его написания, а желаемую дату прекращения 

трудовых отношений не указывает. Специалисты в области трудового права 

полагают, что раз работник не определил дату самостоятельно, значит, он 

согласен на увольнение и раньше двух недель. Однако работодателю следует не 

                                                           
29 Решение Пермского районного суда [Электронный ресурс] от 19.07.2010 г., Определение Пермского краевого 

суда [Электронный ресурс] от 19.08.2010 г. по делу № 33 - 7352 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru 
30 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Настольная книга кадровика: юридические аспекты / Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. 

Чиканова. - Москва: МЦФЭР, 2005. - С. 255. 
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спешить с увольнением и выждать две недели в соответствии с требованиями 

законодательства. Приведем пример из судебной практики. 

Ч. работал электромонтажником 3-го разряда. 28 марта 2012 г. директору 

ЗАО «МСУ-73» поступило заявление Ч. с просьбой уволить его в связи с 

переводом на инвалидность. Приказом от 30 марта 2012 г. Ч. 6 февраля 2012 г. 

уволен по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по 

инициативе работника) с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск в 

количестве 37 дней. Однако Ч., не согласившись с датой увольнения, подал иск 

о восстановлении на работе. Работодатель считал, что дата увольнения 

согласована с Ч. устно и поэтому увольнение 6-го числа правомерно. 

Суд, исследовав материалы дела, установил: из заявления Ч. следует, что 

он просил «уволить в связи с переводом на инвалидность по трудовому 

увечью», при этом никаких дат (с какого числа он хотел бы уволиться и когда 

написал заявление) не указал. Заявление зарегистрировано работодателем 28 

марта 2012 г. 

Поскольку заявление не содержит как даты его написания, так и даты, с 

которой истец хотел уволиться, имеется только дата регистрации (поступления 

заявления к ответчику), получается, что стороны не согласовали конкретную 

дату увольнения. 

 Акцентируем внимание на требования работника расторгнуть трудового 

договор в указанный им срок в случае невозможности продолжения им работы. 

Невозможность продолжения работы должна быть обусловлена 

уважительными причинами. 

Однако проблема в том, что в ст. 80 ТК РФ не содержится 

исчерпывающего перечня уважительных причин увольнения по собственному 

желанию, а перечислены лишь следующие. 

1. Зачисление в образовательное учреждение. Законодатель не уточняет 

форму обучения и вид образовательного учреждения, что так же вызывает ряд 

вопросов с практической точки зрения. Соответственно, можно предположить, 

что речь идет обо всех возможных формах получения образования в 
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образовательных учреждениях (очной, заочной, очно-заочной) и обо всех, 

перечисленных в Законе РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», видах образовательных учреждений: как начального 

профессионального, так и среднего, высшего, послевузовского 

профессионального образования. Однако, при заочной форме обучения это 

нецелесообразно. Ведь наоборот, многие прибегают к такой форме обучения, 

для того, чтобы устроиться на работу. 

2. Выход на пенсию. Здесь также не уточнятся, можно ли, например, сюда 

отнести назначение одного из перечисленных в Федеральном законе от 

15.12.2001 г. № 166 - ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» видов пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению: пенсии за выслугу лет, по старости, по инвалидности, 

социальной пенсии. Можно предположить, что речь идет о работниках, как 

достигших пенсионного возраста и использующих свое право на выход на 

пенсию впервые, так и о работающих пенсионерах, уже получающих пенсию 

по возрасту, и решивших оставить работу. 

Рассмотрим конкретный пример из судебной практики на примере 

Апелляционного определения Мурманского областного суда от 11.04.2012 г. по 

делу № 33 - 842. Истица уволена с работы по собственному желанию в связи с 

выходом на пенсию. В своем заявлении она просила об увольнении с 

определенного числа, но работодатель уволил ее лишь спустя две недели. В 

свою очередь, работодатель считал, что на момент написания заявления об 

увольнении истица являлась пенсионером и необходимости оформлять пенсию 

у нее не было, считает, что она подлежала увольнению на общих основаниях в 

соответствии с ч. 1 ст. 80 ТК РФ с отработкой две недели. 

Из анализа ст. 80 ТК РФ, п. 22 Постановления № 2 следует: если 

увольнение работника связано с выходом на пенсию, Трудовым кодексом 

закреплена обязанность работодателя прекратить действие трудового договора 

в срок, названный в заявлении об увольнении. Поэтому суд сообщил, что в силу 

ч. 3 ст. 80 ТК РФ работодатель обязан был уволить истца с работы по 

consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265A7C478AB2FF1D29A12B7DA39E144793A956E0CC40FC22984FDB12NDH7E
consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265A7C478AB2FF1D29A12B7DA39E144793A956E0CC40FC22984FDB12NDH6E
consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265A7C478AB2FF1D2DA32D7CAE9E144793A956E0CC40FC22984FDE1BD3893ENFH0E
consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265A7C478AB2FF1D29A12B7DA39E144793A956E0CC40FC22984FDB12NDH6E
consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265A7C478AB2FF1D29A12B7DA39E144793A956E0CC40FC22984FDB12NDH6E
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собственному желанию в связи с выходом на пенсию с даты, указанной в 

заявлении. 

Установив, что увольнение истца произведено с нарушением норм 

действующего трудового законодательства, суд пришел к выводу о том, что 

истец подлежит восстановлению на работе в прежней должности. 

3. Другие случаи. Данная формулировка еще более расплывчата, 

поскольку неясно, что именно к этим случаям можно отнести.  

Ранее, в ст. 29 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» 

были перечислены следующие уважительные причины: 

Увольнение: 

1) в связи с переездом на новое место жительства в другую местность;  

2) в связи с болезнью, препятствующей продолжению работы или 

проживанию в данной местности;  

3) в связи с необходимостью ухода за инвалидами I группы или больными 

членами семьи;  

4) в связи с нарушением работодателем коллективного или трудового 

договора;  

5) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофы, стихийные 

бедствия, аварии, эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства);  

6) в случае увольнения женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а 

также по другим основаниям. При наличии уважительных причин увольнения 

по собственному желанию безработные получают самые высокие стипендии 

при направлении органами службы занятости их на обучение, более высокие 

размеры пособия по безработице, более длительные периоды их выплаты, 

сохранение непрерывного трудового стажа.  

Сейчас, к сожалению, данные положения утратили силу. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» дополняет эти основания следующим: 
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направление мужа или жены на работу за границу, к новому месту службы. 

Нормативно-правовые акты СССР, в частности, Правила, утвержденные 

Постановлением Совета Министров СССР от 13.04.1973 г. № 252, и 

Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 09.07.1980 г. № 

198/12 - 21, к уважительным причинам увольнения по собственному желанию 

относят и другие случаи, о которых не говорится ни в ТК РФ, ни в законе о 

занятости в РФ.  

В качестве уважительных оснований они называют:  

1. перевод мужа или жены на работу в другую местность;  

2. переезд к месту жительства мужа или жены;  

3. зачисление в аспирантуру либо клиническую ординатуру.  

Проблема также и в том, что ТК РФ не обязывает работодателя указывать 

в трудовой книжке конкретную уважительную причину расторжения трудового 

договора по инициативе работника при ее наличии31.  

Также возникает вопрос: почему трудовое законодательство, оставляя 

перечень уважительных причин открытым, не закрепляет конкретные критерии 

отнесения причин увольнения работников по собственному желанию к 

уважительным, давая работодателям свободу при определении того, является 

ли обстоятельство, на которое ссылается работник при увольнении, 

уважительным? Например, таковым критерием может быть невозможность 

дальнейшего продолжения работником своей работы в силу каких-либо 

причин. По сути, в каждом конкретном случае, исходя из объективных и 

личных обстоятельств увольнения, те или иные основания можно отнести к 

уважительным. Это может быть и беременность, и наличие, например, детей - 

инвалидов и т.д32.   

Для того чтобы избежать несогласованности норм, а также избавить 

работодателей от вольностей в определении степени уважительности причин 

                                                           
31 Власов В.И., Крапивин О.М. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» / В.И. Власов, О.М. Крапивин // Справочная правовая система «Гарант». - 

Режим доступа: http://www.garant.ru 
32 Орлова Е.Е. Уважительные причины как основание расторжения трудового договора по инициативе 

работника / Е.Е. Орлова // Трудовое право. - 2010. - № 1. - С. 27. 
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увольнения, на мой взгляд, необходимо утвердить и закрепить на 

законодательном уровне полный, закрытый, не требующий расширительного 

толкования, перечень уважительных причин увольнения по собственному 

желанию с учетом возможных жизненных и иных личных обстоятельств, в 

связи с которыми работники, увольняемые по своей инициативе, могут 

нуждаться в государственной поддержке.  

Обратимся к третьему основанию расторжения трудового договора до 

истечения предупредительного срока.  Это случаи установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора.  

Частью 3 ст. 80 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

В этом случае на работника не возложена обязанность предупредить 

работодателя не позднее чем за две недели до даты предполагаемого 

увольнения. 

В соответствии с пп. «б» п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» нарушение работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора может быть установлено, в 

частности, органами, осуществляющими государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства, профессиональными союзами, 

комиссиями по трудовым спорам, судом. 
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Во-первых, нарушение трудового законодательства может быть 

установлено судом. 

Согласно ч. 1 ст. 13 Гражданского процессуального кодекса РФ суды 

принимают судебные постановления в форме судебных приказов, решений 

суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции. 

В силу ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные 

постановления являются обязательными для всех без исключения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Нарушение трудового законодательства может быть установлено 

судебным приказом, решением суда, определением суда, постановлением 

президиума суда надзорной инстанции, вступившими в законную силу. 

Во-вторых, нарушение трудового законодательства может быть 

установлено комиссией по трудовым спорам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 384 и ч. 1 ст. 385 ТК РФ комиссия по трудовым 

спорам образуется по инициативе работников (представительного органа 

работников) и (или) работодателя (организации, индивидуального 

предпринимателя) из равного числа представителей работников и работодателя 

и является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за 

исключением споров, по которым ТК РФ и иными федеральными законами 

установлен другой порядок их рассмотрения. 

По смыслу ч. 1 ст. 389, ч. 2 ст. 390 ТК РФ решение комиссии по трудовым 

спорам приобретает обязательную силу по истечении десяти дней со дня 

вручения его копии работнику и работодателю. С этого момента работник 

может использовать право не предупреждать работодателя не менее чем за две 

недели о предстоящем увольнении. 

В-третьих, нарушение трудового законодательства может быть 

установлено профессиональным союзом. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 370 ТК РФ профессиональные союзы имеют 

право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий. 

Однако трудовым законодательством, Федеральным законом от 12.01.1996 

г. № 10 - ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Типовым положением о правовой инспекции труда профсоюзов, 

утвержденным Постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 

22.11.2011 г. № 7 - 15, не урегулировано, как должно быть зафиксировано 

профсоюзом нарушение трудового законодательства. Вышеуказанные 

правовые акты не устанавливают, что профсоюзный инспектор должен 

составлять какой-либо акт проверки или иной документ, в котором будут 

зафиксированы нарушения трудового законодательства. 

Часть 2 ст. 370 ТК РФ предусматривает, что работодатели обязаны в 

недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных 

нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

Часть 6 ст. 370 ТК РФ устанавливает, что профсоюзные инспекторы труда, 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов 

имеют право направлять работодателям представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для 

рассмотрения. 

Поэтому, по нашему мнению, нарушение трудовых прав работника должно 

считаться зафиксированным, когда профсоюзный инспектор выдал 

представление об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

В-четвертых, нарушение трудового законодательства может быть 

установлено государственным инспектором труда и прокуратурой. 
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Согласно ч. 1 ст. 353 ТК РФ федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется федеральной 

инспекцией труда в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Непосредственно проверки проводятся государственными 

инспекторами труда. 

Порядок проведения проверок приведен в Положении о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 г. № 875. 

Согласно п. 14 Положения № 875 по результатам проверки 

государственный инспектор труда составляет акт проверки по установленной 

форме. 

Таким образом, государственным инспектором труда нарушение трудового 

законодательства фиксируется в акте проверки. 

Если же в заявлении работник указывает уважительные причины 

увольнения, в силу которых он не может продолжить работу, то трудовой 

договор расторгается в тот срок, о котором просит работник. Когда этот срок 

прошел, а работодатель не оформил его увольнение, и он продолжает работать, 

то администрация не может его уволить по истечении двух недель после 

подачи заявления, если работник не согласен на это.  

Следует также отметить, что закон не устанавливает специального срока, в 

течение которого заявление об увольнении по собственному желанию остается 

действительным. Однако таким сроком принято считать период 

двухнедельного предупреждения об увольнении. 

 

2.2. Право работника на отзыв заявления об увольнении в период 

предупредительного срока 

Часть 4 ст. 80 ТК РФ предоставляет право работнику, написавшему 

заявление об увольнении по собственному желанию, в любое время его 
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отозвать. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора.  

Нарушение в той или иной форме данного права работника повлечет его 

безусловное восстановление на работе с оплатой вынужденного прогула.  

Работник может отозвать свое заявление об увольнении до истечения 

срока предупреждения. Сообщить о своем желании остаться на работе следует 

в письменной форме. На этот счет также есть судебная практика. 

Федеральным судом Кировского района г. Новосибирска было 

рассмотрено дело по иску Кабуниной Р.В. к Кировскому троллейбусному депо 

о восстановлении на работе. В ходе судебного заседания было установлено, что 

01.06.98 г. Кабунина подала заявление об увольнении по собственному 

желанию, а на следующий день подала заявление об отзыве заявления об 

увольнении, но была уволена. Суд восстановил её на работе, сославшись в 

решении на ч.4 ст.31 КЗоТ РФ (ст. 80 ТК) и указал, что поскольку между 

Кабуниной Р. В. и администрацией Кировского троллейбусного депо не было 

договорённости о расторжении трудового договора до истечения срока 

предупреждения об увольнении, то администрация не вправе была уволить её 

ранее двух недель. 

Но на это право, как мы уже говорили выше, действует некоторое 

ограничение, которое установлено в ТК РФ. Работник теряет возможность 

забрать свое заявление обратно, если на его место в письменной форме 

приглашен другой работник, которому работодатель не вправе отказать в 

приеме на работу. Обратимся к судебной практике. 

Суд разъяснил, что с учетом нормы ч. 4 ст. 80 ТК РФ увольнение 

работника, отозвавшего свое заявление об увольнении по собственному 

желанию, не производится в случае отсутствия другого работника, 

приглашенного в письменной форме на освобождающуюся должность, или в 

случае, когда такому работнику может быть отказано в заключении трудового 
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договора. В рассматриваемом случае работодатель сообщил истцу о 

невозможности отзыва заявления об увольнении по собственному желанию в 

связи с тем, что на его должность был приглашен другой работник. Как 

установил суд, другой работник уже состоял в трудовых отношениях с 

работодателем и был переведен с иной должности. По мнению суда, в силу 

указанного обстоятельства истец увольнению не подлежал.33 Суд также 

пояснил, что ТК РФ не содержит ограничений для отзыва работником его 

заявления об увольнении путем почтового или телеграфного отправления.  

Интересна позиция Верховного Суда Российской Федерации, который 

определил, что право на отзыв заявления об увольнении не может быть 

реализовано лишь в том случае, если обязанность работодателя принять на 

работу другого работника возникла на основании закона. Следовательно, 

добровольно принятая на себя работодателем обязанность принять другого 

работника не является основанием для отказа в реализации права на отзыв 

заявления34. 

Истица обратилась в суд с иском о признании незаконными приказа об 

увольнении и отказа в отзыве заявления об увольнении по собственному 

желанию, о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула. Свои требования она обосновала тем, что написала 

заявление об увольнении по собственному желанию из-за возникшего на работе 

конфликта с одним из руководителей организации без действительного 

намерения расторгнуть трудовой договор и в дальнейшем она телеграммой 

отозвала свое заявление. Однако работодатель уведомил ее о невозможности 

удовлетворения этого отзыва в связи с тем, что на занимаемую истицей 

должность приглашен другой работник в порядке перевода, с которым 

заключено письменное соглашение о намерении заключить трудовой договор. 

На момент отзыва заявления работник продолжала работать на прежнем месте, 

                                                           
33 Определение Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] от 31.05.2013 г. № 5 - КГ13 - 43 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru  
34 Определение Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] от 11.07.2008 г. № 48 - В08 - 6 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru  
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у ответчика еще не возникла обязанность заключить с ней трудовой договор, в 

приеме на работу в порядке перевода ей могло быть отказано. В силу ч. 4 ст. 64 

Трудового кодекса РФ запрет отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, начинает действовать со дня увольнения с прежнего 

места работы. Согласно ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ до истечения срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 

не приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть 

отказано в заключении трудового договора. Таким образом, право на отзыв 

заявления об увольнении не может быть реализовано лишь в том случае, если 

обязанность работодателя принять на работу другого работника возникла на 

основании закона. Следовательно, добровольно принятая на себя 

работодателем обязанность принять другого работника не является основанием 

для отказа в реализации права на отзыв заявления. В данном случае истица 

отозвала свое заявление об увольнении до момента прекращения трудовых 

отношений новой работницы по прежнему месту работы, то есть в это время у 

работодателя еще не возникла по закону обязанность принять ее на работу. 

Поэтому наличие соглашения между руководителями организаций о переводе 

работницы и заключение с нею соглашения о намерении заключить трудовой 

договор не имеют правового значения. С учетом этого факт незаконного 

увольнения истицы является безусловным основанием для восстановления ее 

на прежней работе. 

Возникает вопрос: как можно толковать оценочное понятие, «если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора»? На практике 

традиционно имелось в виду письменное согласование между работодателем и 

другим гражданином о приеме на работу последнего в «порядке перевода». 

Сегодня можно рассматривать в качестве «приглашения» другого гражданина и 

consultantplus://offline/ref=3C1EBC80D27044FD800DFD7BCB92FA058A50E00F5A76F67D0061C2CB107831FE35D3B1F4229BE7A9a8B2D
consultantplus://offline/ref=3C1EBC80D27044FD800DFD7BCB92FA058A50E00F5A76F67D0061C2CB107831FE35D3B1F4229BE6A6a8B2D
consultantplus://offline/ref=13660917159302F5535AF9939FA090483D2F8B426931E2F4073A6A82x2N0D
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заключение с ним трудового договора в порядке ст. 61 ТК РФ. Действительно, 

систематическое толкование ч. 4 ст. 80 ТК РФ и ст. 61 ТК РФ позволяет сделать 

вывод: «приглашение» на работу гражданина после написания работником 

заявления о расторжении трудового договора может также выражаться и в 

форме заключения с гражданином трудового договора с обязательным 

условием - необходимостью приступить к исполнению трудовых обязанностей 

не ранее чем на следующий день по истечении срока «отработки» работника35. 

Частично изложенные выше выводы подтверждаются и пп. «в» п. 22 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации», согласно которому исходя из содержания части 

четвертой статьи 80 и части четвертой статьи 127 ТК РФ работник, 

предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, вправе до 

истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска с 

последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, и 

увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в 

письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с 

Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора (например, в силу ч. 4 ст. 64 ТК РФ 

запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы). Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового 

договора считается продолженным (ч. 6 ст. 80 ТК РФ). 

Прежде всего, опасность представляет необоснованное расторжение 

трудового договора до истечения двухнедельного срока предупреждения или до 

наступления даты, указанной в заявлении об увольнении. Отозвать свое 

                                                           
35 Ершова Е.А. Расторжение трудового договора по инициативе работника / Е.А. Ершова // Трудовое право. - 
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заявление работник может в любое время, а значит, и в последний рабочий 

день, т.е. в день увольнения. Поэтому стоит обратить внимание на то, что 

увольнение до истечения срока предупреждения будет признано судом 

незаконным, а работник будет восстановлен на работе с оплатой вынужденного 

прогула, поскольку своими действиями работодатель лишил его права отозвать 

свое заявление об увольнении. 

Важно отметить тот факт, что работодатель не может отказать такому 

работнику в заключении трудового договора, только если последний уже 

уволился с прежнего места работы. По этому вопросу есть определение 

Верховного суда РФ. 

Работница обратилась в суд с иском к работодателю о восстановлении на 

работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, 

возмещении морального вреда. В обоснование своих требований указала, что 

21.11.2007 написала вынужденное заявление об увольнении по собственному 

желанию, однако в действительности намерения увольняться не имела. 

04.12.2007 и повторно 05.12.2007 она написала заявление об отзыве заявления 

об увольнении. Но ответчиком указанные заявления оставлены без 

удовлетворения со ссылкой на то, что 29.11.2007 на занимаемую истицей 

должность был приглашен новый работник, вопрос о переводе которого из 

другой организации согласован как с руководителем той организации, так и с 

самим работником. 05.12.2007 истица была уволена по собственному желанию 

(по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Решением Агаповского районного суда Челябинской области от 14.01.2008 

в удовлетворении иска отказано. Определением судебной коллегии по 

гражданским делам Челябинского областного суда от 29.02.2008 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации названные 

судебные акты отменила, указав, что выводы суда не соответствуют ст. 64 и 80 

ТК РФ, поскольку 04.12.2007 и 05.12.2007, на момент отзыва заявления об 

увольнении, приглашенная сотрудница продолжала трудиться на прежнем 
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месте, поэтому у ответчика еще не возникла обязанность заключить с ней 

трудовой договор, в приеме на работу в порядке перевода ей могло быть 

отказано36. 

Право работника на отзыв заявления об увольнении не может быть им 

реализовано лишь в том случае, если обязанность работодателя принять на 

работу другого работника возникла на основании закона. 

Следовательно, добровольно взятая на себя работодателем обязанность принять 

другого работника не является основанием для отказа в реализации права на 

отзыв заявления об увольнении. 

Интересен ещё один вопрос. Трудовым законодательством форма отзыва 

заявления об увольнении не определена, то есть такой отзыв возможен не 

только в письменной, но и в устной форме, например, посредством 

телефонного звонка и т.п. 

Отметим, что работнику выгоднее придерживаться письменной формы 

отзыва заявления об увольнении, поскольку в противном случае он может 

столкнуться с проблемами при доказывании в суде факта того же телефонного 

звонка или личного разговора. 

Обратимся к конкретному примеру: 

Работница обратилась в суд с иском к ГОУ ВПО «Мичуринский 

государственный педагогический институт» о восстановлении на работе, 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и возмещении 

морального вреда. В обосновании своих требований указала, что в течение 

2008-2010 гг. на нее постоянно оказывалось давление со стороны руководства 

института, поэтому 04.05.2010 она была вынуждена подать заявление об 

увольнении по собственному желанию. 12.05.2010 она отозвала заявление в 

устной форме. О своем увольнении узнала 06.07.2010, 07.07.2010 ей выдали 

трудовую книжку. 

                                                           
36 Определение Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] от 05.02.2009 г. № 48 - В08 - 14 // Справочная 
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Решением Мичуринского городского суда от 15.11.2010 истица была 

восстановлена в должности с 01.07.2010. Суд первой инстанции, удовлетворяя 

исковые требования, обоснованно исходил из того, что заявление об 

увольнении по собственному желанию истица подала 04.05.2010, но 12.05.2010 

она его отозвала. Факт отзыва заявления об увольнении в устной форме нашел 

свое подтверждение пояснениями свидетелей37. 

Зачастую работодатели отказываются принимать и регистрировать 

заявления об отзыве заявления об увольнении. В таком случае работники 

направляют отзыв заказным письмом с уведомлением. Работодателю при этом 

следует иметь в виду, что датой отзыва заявления об увольнении является дата 

его направления работником по почте, а не дата его получения. Здесь возникает 

достаточно серьезная проблема: работник может направить такое уведомление 

до истечения срока предупреждения, т.е. в том числе и в последний день 

предусмотренного законом двухнедельного срока. Естестве нно, что получит 

его работодатель на несколько дней позже, уже после увольнения работника, 

однако такой отзыв будет правомерным. Посмотрим, как данная проблема 

решается судебной практикой. 

Работница обратилась в суд с иском к ЗАО «Банк Русский Стандарт» о 

восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного 

прогула. В обосновании своих требований она указала, что 01.02.2011 написала 

заявление об увольнении её 25.02.2011. С 24.02.2011 по 12.03.2011 она 

находилась на «больничном». Узнав о подготовке приказа об увольнении, 

25.02.2011 она направила в адрес ответчика телеграмму об отзыве своего 

заявления об увольнении по собственному желанию. 

Решением Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от 07.06.2011 в 

удовлетворении иска отказано. Определением Санкт-Петербургского 

городского суда от 24.08.2011 решение суда оставлено без изменения. Суд 

указал на то, что телеграмма об отзыве заявления об увольнении подана 
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истицей в отделении почтовой связи 25.02.2011 в 18 час. 55 мин., после 

окончания рабочего дня у ответчика (17 час. 15 мин.), и вручена работнику 

банка только 01.03.2011 в 15 час. 17 мин., то есть после издания приказа об 

увольнении. По мнению суда, подача такого заявления не имела юридического 

значения.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ нашла 

данный вывод ошибочным, основанным на неправильном толковании и 

применении норм материального права и противоречащим установленным по 

делу обстоятельствам. Из материалов дела видно, что основанием для издания 

приказа об увольнении истицы послужило ее заявление от 01.02.2011, в 

котором она выразила свое желание уволиться 25.02.2011. Таким образом, 

последним днем истечения срока предупреждения об увольнении, в течение 

которого она имела право отозвать свое заявление, является именно этот день. 

Суд отметил, что ТК РФ не содержит ограничений для отзыва работником 

его заявления об увольнении с помощью почтового или телеграфного 

отправления. Из изложенного следует, что истица надлежащим образом 

уведомила работодателя о намерении продолжить трудовые отношения путем 

отзыва заявления об увольнении с занимаемой должности до истечения срока 

предупреждения об увольнении, однако данное заявление ответчиком во 

внимание принято не было38. 

 

 2.3. Отказ работодателя в расторжении трудового договора по 

инициативе работника. Задержка выдачи трудовой книжки 

Может сложиться ситуация, когда работодатель отказывается принимать у 

работника заявление об увольнении, называя надуманные причины в плане 

«нужно сдавать отчет, а работников не хватает» и т.д. Однако нужно понимать, 

что российским законодательством закреплена свобода труда, и, 

соответственно, работник может решить расторгнуть трудовой договор в любое 
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время. В этом случае лучше всего будет отправить заявление по почте заказным 

письмом с описью вложения и с уведомлением о доставке, и тогда, даже если 

никто не прочитает это письмо, у работника будут доказательства того, что 

заявление было подано; правда установленный срок предупреждения об 

увольнении при таком способе подачи заявления начнет течь не с момента 

отправки письма, а со дня его доставки, указанной в уведомлении о вручении. 

Однако, нередки случаи, в которых работодатель отказывается 

подписывать заявление об увольнении. Как в этом случае поступить 

работнику? 

В такой ситуации работник может направить заявление об увольнении в 

адрес работодателя почтовым отправлением с подтверждением получения 

заявления работодателем. 

Согласно ч. 1 ст. 80 ТК РФ работник вправе расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две 

недели. Таким образом, обязанностью работника является предупреждение 

работодателя о дате и основании увольнения, а работодателя - расторжение 

договора в срок, указанный в заявлении. Получение какой-либо визы или 

подписи работодателя на заявлении не является обязательным. 

Чтобы известить работодателя о прекращении трудовых отношений, 

работник может воспользоваться следующими способами: 

- зарегистрировать заявление, написанное на имя руководителя 

организации (или иного лица, имеющего право на заключение и расторжение 

трудовых договоров), в канцелярии, секретариате, другом структурном 

подразделении или у лица, отвечающего за регистрацию входящей и 

исходящей корреспонденции в организации. Рекомендуется снять копию 

заявления и попросить работника, принимающего входящую корреспонденцию, 

проставить в ней дату и номер, который присваивается данному документу, а 

также фамилию, имя, отчество, должность этого лица; 

- воспользоваться услугами почтовой связи, т.е. направить заявление 

почтовым отправлением. Такое письмо, согласно пп. «б» п. 12 Правил оказания 
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услуг почтовой связи39, регистрируется, отправителю выдается квитанция, а 

при вручении адресату последний обязан расписаться в получении. Этим же 

пунктом предусмотрено, что почтовые отправления могут пересылаться с 

описью вложения и уведомлением о вручении. Таким образом, работник, 

составив опись вложения, будет иметь подтверждение направления заявления и 

его получения работодателем. 

Необходимо помнить, что течение срока предупреждения работодателя об 

увольнении по собственному желанию начинается на следующий день после 

получения заявления работника. Чтобы избежать спорной ситуации, работнику 

рекомендуется указывать в заявлении дату увольнения с учетом времени 

доставки корреспонденции. В противном случае работодатель, получивший 

заявление накануне дня увольнения, вправе указать на нарушение срока 

предупреждения и отправить работнику ответное обращение с просьбой 

представить заявление с соблюдением норм Трудового кодекса РФ. 

 

Правила выдачи трудовой книжки при увольнении: проблемные и спорные 

ситуации. 

В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка с внесенной в нее записью об увольнении, производится окончательный 

расчет, а по его письменному заявлению в соответствии со ст. 62 ТК РФ также 

копии документов, связанные с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о 

заработной плате и др.). При выдаче работнику на руки трудовой книжки от 

него берется расписка в ее получении, проставляемая в книге учета движения 

трудовых книжек, а также вносится запись в личную карточку работника, 

которая также удостоверяется подписью работника40. 

                                                           
39 Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи [Электронный ресурс] : Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2005 г. № 221 ред. от 07.11.2010 // Справочная правовая система 
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Если в день увольнения работник отсутствует на работе либо отказывается 

от получения трудовой книжки на руки (об отказе должен быть составлен акт, 

подписанный свидетелями), и по этим причинам невозможно выдать трудовую 

книжку, работодатель должен направить в адрес работника заказным письмом с 

уведомлением письменное требование явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте, поскольку пересылка трудовой книжки 

почтой допускается только с его согласия. Работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки со дня 

направления такого уведомления (ст. 84.1 ТК РФ) 

На практике часто встречаются случаи, когда уволенный работник в 

судебном процессе заявлял, что он действительно получал конверт с письмом 

от работодателя, но в данном письме не содержалось требования явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте, а к примеру, 

был вложен чистый лист бумаги. 

Таким образом, для того, чтобы избежать подобных ситуаций и с целью 

обеспечения возможности работодателя отстоять свою позицию в суде, 

работодателю требуется при отправке письма с уведомлением составить опись 

вложения, заверенную работниками почтового отделения, в которой четко 

указать, что работнику направляется требование явиться за трудовой книжкой 

либо дать согласие на отправление ее по почте. 

Кроме того, работодатель не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки в следующих случаях: 

1) в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 или п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ; 

2) при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой 

был продлен до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ. 

Своевременно выдать трудовую книжку работнику в первую очередь в 

интересах работодателя, ведь согласно п. 35 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, а также ст. 234 ТК РФ, при задержке выдачи работнику 
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трудовой книжки по вине работодателя, работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им за все время задержки заработок. 

Кроме того, бывший работник может подать в суд на работодателя с 

просьбой о компенсации морального вреда. Безусловно, причинение 

морального вреда работник должен сначала доказать. Суд может принять в 

качестве доказательств достаточно большой перечень: справку о заболевании, 

возникшем в связи с потерей работы, нравственные страдания, обусловленные 

невозможностью трудоустроиться, получение статуса безработного в связи с 

задержкой выдачи трудовой книжки и так далее. Во всех случаях причинения 

работнику морального вреда неправомерными действиями или бездействием 

работодателя ему выплачивается денежная компенсация (ст. 237 ТК РФ). 

Также в случае задержки выдачи трудовой книжки работодатель издает 

новый приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора и 

вносит изменения в трудовую книжку об изменении даты увольнения на день 

выдачи трудовой книжки. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается 

недействительной. 

Следует обратить внимание на то, что не может служить основанием для 

задержки выдачи трудовой книжки факт не сдачи работником материальных 

ценностей, невозвращение спецодежды и пр41. 

Рассмотрим некоторые проблемные и спорные ситуации, вызывающие 

затруднения практических работников, связанные с выдачей трудовой книжки. 

Законодателем установлено, что трудовая книжка может выдаваться на 

руки работнику только в случае его увольнения. По письменному заявлению 

работника работник кадровой службы может выдать копию трудовой книжки 

для предъявления в различные органы. Но достаточно часто некоторые органы 

требуют предъявления подлинника документа такие как Пенсионный фонд 

Российской Федерации для назначения пенсии; Отдел виз и регистрации при 

оформлении загранпаспорта и другие. 

                                                           
41 Трудовые книжки: правила выдачи трудовой книжки, проблемные и спорные ситуации [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://www.audit-it.ru/articles/personnel/a110/44161.html 
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Необходимо заметить, что ответственность за сохранность трудовых 

книжек лежит на работнике, ответственном за ведение и хранение трудовых 

книжек. И при выдаче книжки на руки работнику существует опасность утери 

документа, или его подделки. Как же поступать в такой ситуации? 

Министерством труда в свое время давалась следующая рекомендация: 

работнику кадровой службы вместе с работником прийти в соответствующий 

орган и показать его книжку. Но понятно, что это достаточно проблематично, и 

если в организации большое число работников, то практически невозможно. 

Поэтому, вопреки требованиям закона, на практике кадровый специалист все-

таки выдает трудовую книжку. При этом необходимо взять с работника 

письменное заявление, в котором будет указана уважительная причина выдачи 

книжки. Часто срок возврата указывается номинально, так как в реальности 

работник может вернуть трудовую книжку только после того, как получит ее у 

затребовавшего органа. Но тем не менее этот срок должен быть поставлен42. 

Нередко работники просят выдать трудовую книжку для снятия 

нотариально заверенной копии. Нотариально заверенная копия необходима для 

получения профессиональных сертификатов. В этом случае возможно выдать 

трудовую книжку по письменному заявлению работника на определенный срок, 

либо работник кадров самостоятельно обращается к нотариусу, чтобы заверить 

трудовую книжку своего работника.  

При выдаче трудовой книжки могут возникнуть и другие спорные 

ситуации. Например, работник при увольнении просит передать его трудовую 

книжку третьим лицам (родным, коллегам), или переслать ее с курьером. В 

таком случае отдать трудовую книжку третьему лицу можно только при 

наличии у него нотариально заверенной доверенности. Без такой доверенности 

трудовая книжка выдается только в случае смерти работника. Тогда 

основанием для выдачи документа будут служить свидетельство о смерти, 

документ, подтверждающий родство с умершим и паспорт. Копии всех 

представленных документов должны быть заверены отделом кадров и подшиты 

                                                           
42 Берг О. Выдача трудовой книжки при увольнении / О. Берг // Кадровый вопрос. - 2012. - № 9. - С. 99 
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в личное дело работника. В книге движения трудовых книжек необходимо 

сделать запись - кому и на основании каких документов выдана трудовая 

книжка. 

В соответствии с п. 36 Правил ведения и хранения трудовых книжек 

работник может направить письмо с просьбой переслать ему трудовую книжку 

по почте. Отправлять трудовую книжку по почте необходимо заказным 

письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. 

На практике возможна следующая ситуация, когда работник отказывается 

получить трудовую книжку, каким-то образом мотивируя свое решение, 

например, считает, что расчет, произведенный при увольнении, был неверен. 

Тогда возникает вопрос, будет ли работодатель обязан оплатить этому 

работнику заработную плату за все дни задержки выдачи трудовой книжки? 

В соответствии со ст. 233 ТК РФ выплата заработной платы за задержку 

выдачи трудовой книжки производится в случае, если эта задержка произошла 

по вине работодателя. В описанной ситуации работник сам отказался от 

получения трудовой книжки, и вины работодателя здесь нет. Поэтому в этом 

случае работник не может рассчитывать на выплаты. В подобной ситуации 

работникам кадровой службы нужно документировать такой отказ работника в 

качестве доказательства и направить уведомление о необходимости получения 

трудовой книжки. 
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Глава 3. Проблемы защиты интересов работодателя при увольнении 

работника по собственному желанию 

 

Коснемся проблем, существующих при увольнении работника по 

собственному желанию и того, как данные проблемы ущемляют права 

работодателя. 

Первая проблема, существующая при увольнении работника по 

собственному желанию заключается в следующем: работник подает заявление 

об увольнении, работодатель начинает поиски другого работника, возможно, 

обращается в кадровое агентство, несет, в соответствии с этим, определенные 

расходы. А подавший заявление об увольнении по собственному желанию 

работник отзывает его в последний день. В этом случае работодатель 

оказывается не защищен43. 

Ещё одной, не менее важной, проблемной ситуацией является то, что в 

некоторых случаях многие работники, занимающиеся определенным (сложным 

или специфическим направлением, производством и т.п.), представляют ту 

долю работников, замену которым очень сложно найти. Именно поэтому уход 

таких работников ставит работодателя в трудное положение. Например, в 

случаях, когда работник имеет определенную форму доступа к какой-либо 

информации и умеет правильно с ней работать, а заменить его не кем. 

Возможно, данную проблему можно решить, если заранее подойти к ней, т.е. 

обеспечить подготовку так сказать «дефицитных» работников организации 

(предприятия), их обучения, стажировки и тому подобное. Решением проблемы 

может быть также установление в законодательстве ограничения возможностей 

расторжения трудового договора по собственному желанию. Например, 

срочный трудовой договор до истечения срока может быть расторгнут 

работником в исключительных случаях, при наличии уважительных причин. 

Ну и последней, заслуживающей на наш взгляд, пристального внимания, 

является проблема правовой незащищенности работодателя, которая 

                                                           
43 Маврин С.П., Трудовое право России: учебник / С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. - М., 2008. - С. 149. 
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заключается в том, что работник, который собирается уволиться, может быть 

материально ответственным лицом и конечно же, двух недель (традиционный 

предупредительный срок), может быть недостаточно для проведения 

инвентаризации и передачи материальных ценностей другому лицу. На каждом 

предприятии существуют должности, на которые возложены определенные 

материальные обязательства. Заключение и расторжение трудовых отношений 

с такими работниками имеют как общие черты, прописанные в Трудовом 

кодексе, так и особенные, применимые только к ответственным за ценности 

работникам. Увольнение по собственному желанию материально 

ответственного лица происходит в общем порядке, установленным законом. 

Только работодатель имеет право потребовать до увольнения работника 

провести полную инвентаризацию и передать все имеющиеся материальные 

ценности. Такое требование должно быть оформлено приказом или 

распоряжением. 

Если работник пожелал уволиться с материально ответственной 

должности, к такой процедуре применимы общие положения Трудового 

кодекса об увольнении. В частности, работник должен предупредить 

работодателя за две недели о своем намерении уйти. Хотя договором о 

материальной ответственности может быть прописана процедура увольнения 

такого работника, положения договора не могут усугублять положение 

работника, в сравнении с указанными в Кодексе, нормами. 

Увольнение работника должно происходить по общему порядку, 

указанному в ст. 84.1 ТК РФ. То есть, после подачи заявления, отработав 

положенное время, работнику в последний день его работы, должна быть 

выдана трудовая книжка и все расчетные денежные средства. Поэтому, 

затягивать процедуру передачи товарно-материальных ценностей от одного 

работника к другому, не допускается. Если положена инвентаризация, то она не 

должна происходить более, указанных двух недель. 

Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ устанавливает 

обязательное проведение инвентаризации на предприятии, если материально 
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ответственное лицо, обслуживающее материальные ценности, поменялось. 

Или, в данном случае происходит увольнение работника. Сложность может 

возникать тогда, когда работник увольняется, а принимать ценности некому, 

так как замену ему еще не нашли. Ведь уполномочить любого работника 

работодатель не может. Только определенные должности на предприятии могут 

быть материально ответственными, и с ними должен быть заключен 

соответствующий договор. 

Все эти нюансы должны быть прописаны в договоре о материальной 

ответственности работника. В том числе, порядок его увольнения, проведения 

инвентаризации при увольнении по собственному желанию. Либо же в самом 

договоре, либо по распоряжению руководителя, могут быть установлены лица, 

которые уполномочены на прием материальных ценностей, которые передает 

работник при увольнении. На основании Методических указаний по 

бухгалтерскому учету № 119н, материально-ответственное лицо должно перед 

своим увольнением сдавать акт о материальных ценностях бухгалтеру. А пункт 

258 данных указаний, кроме этого, содержит положение о том, что такие 

должности как заведующий складом, кладовщик, да и вообще все материально 

ответственные лица, могут быть уволены со своих должностей только после 

проведения инвентаризации. Передача же ценностей, как правило, происходит 

по акту. Данный акт должен быть подписан главным бухгалтером, и 

руководителем предприятия, либо же, руководителем отдела иди склада. 

Если по какой-то причине, работник отказался от передачи ценностей, а не 

уволить его нельзя, некоторые работодатели проводят увольнение, после чего 

инициируют иск в суд. В этом случае, уже материально ответственное лицо 

должно будет доказать тот факт, что материальные ценности им были 

переданы, и что недостача произошла не по его вине (если таковая имело место 

быть). В этом случае, спор из трудового, перерастает в имущественный, 
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поскольку касается компенсации причиненного предприятию ущерба в виде 

денежной суммы44. 

Мы предлагаем данную проблему решать по пути указания в трудовом 

договоре, при приеме на работу, пунктов, которые будут отражать 

непосредственно моменты, касающиеся вопросов ответственности за товарно -  

материальные ценности и сроках их передачи и ряда других обстоятельств. Как 

вариант, можно предложить, в трудовом законодательстве для работников, с 

которыми заключен договор о полной материальной ответственности, 

установить больший предупредительный срок, например, один месяц. Или 

установить возможность увеличивать этот срок в трудовом договоре, но в 

пределах, допустим, одного месяца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Как происходит увольнение материально ответственного лица по собственному желанию [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://ipinform.ru/kadry/uvolnenie-rabotnikov/kak-proisxodit-uvolnenie-materialno-

otvetstvennogo-lica-po-sobstvennomu-zhelaniyu.html 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1.При расторжении трудового договора по инициативе работника 

последний обязательно должен заявить об этом в письменной форме. Все иные 

формы волеизъявления о расторжении трудового договора не могут иметь 

правового значения и не порождают юридических последствий. Мы считаем 

очень важным отметить позицию о том, что расторжение трудового договора 

по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об 

увольнении являлась добровольным его волеизъявлением, т.е. не было какого-

либо давления, угроз либо иных противоправных действий со стороны 

работодателя.  

На практике возникает ситуация, когда работник через некоторое время 

после подачи заявления об увольнении по собственному желанию (до 

истечения срока предупреждения) подает второе заявление с подобной 

просьбой. В данном случае такая ситуация не урегулирована законом, поэтому 

подачу второго заявления следует рассматривать как аннулирование первого 

заявления об увольнении по собственному желанию. Увольнение в этом случае 

должно осуществляться с учетом срока предупреждения, установленного во 

втором поданном работником заявлении. 

Считаем важным отметить тот факт, что ни денежная задолженность, ни 

несвоевременная сдача каких-либо материальных ценностей, ни какие-то иные 

причины не могут служить поводом для задержки работника. 

2.Соотношение расторжения трудового договора по соглашению сторон и 

по инициативе работника. Первой особенностью расторжения трудового 

договора по соглашению сторон, является то, что он может быть расторгнут в 

любое время, без каких-либо предварительных предупреждений и 

двухнедельных отработок. То есть стороны, придя к взаимному согласию, 
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договариваются и устанавливают свои сроки и условия расторжения трудового 

договора. 

Следующей особенностью является то, что при расторжении трудового 

договора по соглашению сторон не имеет значения вид трудового договора, т.е. 

срочный то договор или заключенный на неопределенный срок. В данном 

случае можно говорить о том, что данное основание является весьма удобным 

средством «цивилизованного расставания» сторон.  

Споров в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон 

возникает гораздо меньше, чем при увольнении работника по собственному 

желанию, но они возможны. Если всё же спор возникает, то, опять же по 

соглашению, стороны могут аннулировать договоренность относительно срока 

и основания увольнения при взаимном согласии. Опять же, согласимся с 

авторами, которые считают, что на практике целесообразно, применяя данное 

основание прекращения трудового договора, составлять это соглашение в 

письменной форме, чтобы в случае необходимости можно было выяснить 

наличие четко выраженного желания сторон прекратить трудовые отношения 

по взаимному согласию. 

Так как по трудовому законодательству нашей страны принцип 

добровольности трудового договора проявляется при его заключении, 

изменении и в ряде случаев в его прекращении, то добровольность 

прекращения трудового договора наиболее явно прослеживается именно при 

увольнении по соглашению сторон (п. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ). Иными словами, 

трудовой договор может быть прекращен, так же, как и заключен, по доброй 

воле обеих его сторон в любое время, о чем мы уже не раз отмечали в нашей 

работе. 

Ещё одной особенностью является то, что в отличие от увольнения по 

собственному желанию, при расторжении трудового договора по соглашению 

сторон работник не может в одностороннем порядке «передумать» увольняться 

и отозвать соглашение без согласия на это работодателя. Вместе с тем 
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работодатель, предлагая работнику уволиться по соглашению сторон, не может 

требовать написания соответствующего заявления. 

При увольнении по соглашению сторон работник и работодатель должны 

оформить и одновременно подписать общий документ (соглашение), 

выражающий их двустороннюю волю. При рассмотрении спора об увольнении 

по п. 3 ст. 77 ТК РФ суду необходимо выяснить, было ли желание работника 

подлинным его волеизъявлением или было совершено под влиянием насилия 

или угроз со стороны работодателя. 

3. Срок и способ предупреждения. По общему правилу, закрепленному 

в статье 80 ТК РФ, работник должен предупредить работодателя о предстоящем 

увольнении не позднее, чем за две недели. Течение двухнедельного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления об 

увольнении.  

Хотелось бы обратить внимание на достаточно интересный и наиболее 

практичный вопрос в связи с сегодняшним трендом на информатизацию: 

возможно ли направить заявление об увольнении по собственному желанию по 

электронной почте? Во многих компаниях в настоящее время осуществляется 

электронный документооборот, при котором большая часть обращений от 

работников к руководству направляется посредством средств электронной 

связи Электронные сообщения, передаваемые через информационно-

коммуникационную сеть, представляют собой не что иное, как информацию (т. 

е. сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления), но 

не документ в юридическом смысле этого термина. В то же время заявление об 

увольнении по собственному желанию представляет собой письменный 

документ («… предупредив об этом работодателя в письменной форме…»). 

Заявления об увольнении являются документальными основаниями к приказу. 

Следует также учитывать, что подача письменного заявления об увольнении 

влечет за собой не какие-нибудь, а именно юридические последствия. 

Следовательно, такой документ является официальным и имеет определенную 

юридическую силу. Получив сообщение по электронной почте, пусть даже со 
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знакомого адреса, о котором точно известно, что он принадлежит данному 

работнику (внешняя электронная почта, внутрикорпоративная сеть и т. п.), 

вправе не реагировать на него вообще. Впрочем, это не мешает работодателю 

разъяснить работнику порядок уведомления в соответствии со ст. 80 ТК РФ 

(как лично, так и посредством ответного электронного сообщения). Даже не 

рассматривая вопрос об электронно-цифровой подписи или аналоге 

собственноручной подписи, следует обратить внимание на последнюю часть 

предложения данной нормы. Она ориентирует правоприменителей на уже 

упоминавшуюся ч. 1 ст. 80 ТК РФ, в которой установлено, что работник 

обращается к работодателю с требованием об увольнении в письменной форме. 

Из этого следует совершенно однозначный вывод: альтернативного способа 

уведомления работодателя о намерении прекратить трудовое отношение 

(посредством электронного сообщения) законом не предусмотрено. 

4. Сама форма заявления законодательно не установлена. Предупреждение 

о расторжении трудового договора по инициативе работника может быть как 

написано от руки, так и напечатано на компьютере или заполнено с 

использованием трафаретных бланков, предусмотренных конкретной 

организацией. Обычно предупреждение оформляется в виде заявления, которое 

пишется в произвольной форме. Некоторым категориям работников срок 

уведомления о желании прекратить трудовые отношении сокращен, а 

некоторым увеличен. Например, если работник работает по трудовому 

договору, заключенному менее чем на два месяца, занят на сезонных работах 

или находится на испытательном сроке, уведомить работодателя он вправе и за 

три дня до увольнения (ст. ст. 71, 292 и 296 ТК РФ). Для работников 

индивидуального предпринимателя срок уведомления об увольнении 

устанавливается трудовым договором (ст. 307 ТК РФ). 

А вот если работник руководит организацией, то ст. 280 ТК РФ обязывает 

уведомить работодателя (собственника имущества организации, его 

представителя) в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

Аналогичный срок уведомления о желании уволиться установлен для 
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спортсменов и тренеров, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключен на срок менее четырех месяцев (ст. 348.12 ТК РФ). 

Итак, как уже говорилось в работе, в соответствии со ст. 80 ТК РФ течение 

срока уведомления по общему правилу начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. Поскольку срок 

уведомления исчисляется в календарных днях, то в него включаются и 

нерабочие дни (ст. 14 ТК РФ). Если последний день срока приходится на 

нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день. Интересен случай, когда у работника сменный график и его 

последняя рабочая смена приходится на субботу. Трудовые отношения 

прекращаются с работником, которому установлен сменный режим рабочего 

времени, датой расторжения трудового договора является дата последнего 

рабочего дня, в том числе выпадающая на выходной или нерабочий 

праздничный день. В таком случае для оформления увольнения уже 

работодателю нужно выйти в выходной на работу (привлечь к работе 

кадровика, бухгалтера). 

5. Если заявление об увольнении было подано во время работы, а затем 

работник заболел, то он вправе расторгнуть трудовой договор в период 

временной нетрудоспособности, если истек двухнедельный срок 

предупреждения. Время болезни не приостанавливает двухнедельный срок 

предупреждения. Уволиться по собственному желанию в период отпуска закон 

также не запрещает. Такой запрет предусмотрен лишь для увольнения по 

инициативе работодателя. Работник же вправе написать заявление об 

увольнении, будучи в отпуске, или отнести на период отпуска дату 

предполагаемого увольнения, и при этом не требуется отзывать его из отпуска. 

Важно отметить то, что предоставление отпуска с последующим 

увольнением - это право, а не обязанность работодателя. В случае 

предоставления такого отпуска днем увольнения считается последний день 

отпуска. Однако для целей расчетов с работником последним днем работы в 

этом случае является день, предшествующий началу отпуска. В этот день 
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следует выдать работнику трудовую книжку и произвести все необходимые 

выплаты. В последний день работы, даже если он приходится на период 

больничного, работодатель производит окончательный расчет, издает приказ об 

увольнении, в котором делает пометку об отсутствии работника и 

невозможности ознакомить его с приказом. За трудовой книжкой работник 

явится после выздоровления либо, с его согласия, она будет направлена ему 

почтой. 

6. В случае же, когда работник сам подал заявление об увольнении, 

согласие работодателя прекратить трудовой договор юридического значения не 

имеет. Работник может потребовать расторжения трудового договора до 

истечения двухнедельного срока в следующих случаях. 

 При наличии согласия работодателя (если работник и работодатель 

приходят к соглашению об увольнении без отработки, следует отразить это в 

заявлении работника, указав, например, так: «Прошу уволить меня 18 апреля 

2013 года», либо необходимо заключить отдельное (дополнительное) 

соглашение о дате увольнения. Если работодатель не дал согласия на 

расторжение трудового договора до истечения срока предупреждения, 

работник обязан отработать установленный срок. Работник, самовольно 

оставивший работу, может быть уволен за прогул. В свою очередь и 

работодатель не вправе уволить работника до истечения двух недель после 

подачи им заявления о расторжении трудового договора, если в заявлении не 

указана дата увольнения, или до истечения срока, указанного в заявлении.); 

При невозможности продолжения работником работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию, перевод супруга в другую 

местность и другие уважительные причины (ТК РФ не обязывает работодателя 

указывать в трудовой книжке конкретную уважительную причину расторжения 

трудового договора по инициативе работника при ее наличии.)). Если же в 

заявлении работник указывает уважительные причины увольнения, в силу 

которых он не может продолжить работу, то трудовой договор расторгается в 

тот срок, о котором просит работник. Когда этот срок прошел, а работодатель 
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не оформил его увольнение, и он продолжает работать, то администрация не 

может его уволить по истечении двух недель после подачи заявления, если 

работник не согласен на это; 

 При установлении нарушения работодателем трудовых прав работника, 

условий трудового или коллективного договора, соглашения.  

Интересная ситуация возникает, когда работник пишет заявление, 

указывая в нем лишь дату его написания, а желаемую дату прекращения 

трудовых отношений не указывает. Специалисты в области трудового права 

полагают, что раз работник не определил дату самостоятельно, значит, он 

согласен на увольнение и раньше двух недель. Однако работодателю следует не 

спешить с увольнением и выждать две недели в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Перечень уважительных причин открытым, ТК РФ не закрепляет 

конкретные критерии отнесения причин увольнения работников по 

собственному желанию к уважительным, давая работодателям свободу при 

определении того, является ли обстоятельство, на которое ссылается работник 

при увольнении, уважительным. По сути, в каждом конкретном случае, исходя 

из объективных и личных обстоятельств увольнения, те или иные основания 

можно отнести к уважительным. Это может быть и беременность, и наличие, 

например, детей - инвалидов и т.д. Для того чтобы избежать несогласованности 

норм, а также избавить работодателей от вольностей в определении степени 

уважительности причин увольнения, необходимо утвердить и закрепить на 

законодательном уровне полный, закрытый, не требующий расширительного 

толкования, перечень уважительных причин увольнения по собственному 

желанию с учетом возможных жизненных и иных личных обстоятельств, в 

связи с которыми работники, увольняемые по своей инициативе, могут 

нуждаться в государственной поддержке.  

Частью 3 ст. 80 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
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нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. Нарушение трудового законодательства 

фиксируется в акте проверки. 

7. Отзыв заявления об увольнении. Часть 4 ст. 80 ТК РФ предоставляет 

право работнику, написавшему заявление об увольнении по собственному 

желанию, в любое время его отозвать. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора (ограничение в 

отзыве заявления). Работник может отозвать свое заявление об увольнении до 

истечения срока предупреждения.  

Важно, что добровольно взятая на себя работодателем обязанность 

принять другого работника не является основанием для отказа в реализации 

права на отзыв заявления об увольнении. 

Что касается формы отзыва заявления, то трудовым законодательством она 

не определена, то есть такой отзыв возможен не только в письменной, но и в 

устной форме, например, посредством телефонного звонка и т.п. 

Целесообразнее сообщить о своем желании остаться на работе в письменной 

форме, поскольку в противном случае он может столкнуться с проблемами при 

доказывании в суде факта того же телефонного звонка или личного разговора. 

8.Зачастую работодатели отказываются принимать и регистрировать 

заявления об отзыве заявления об увольнении. В таком случае работники 

направляют отзыв заказным письмом с уведомлением. Работодателю при этом 

следует иметь в виду, что датой отзыва заявления об увольнении является дата 

его направления работником по почте, а не дата его получения. 

9.Может сложиться ситуация, когда работодатель отказывается принимать 

у работника заявление об увольнении, называя надуманные причины в плане 

«нужно сдавать отчет, а работников не хватает» и т.д. Однако нужно понимать, 

что российским законодательством закреплена свобода труда, и, 
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соответственно, работник может решить расторгнуть трудовой договор в любое 

время. В этом случае лучше всего будет отправить заявление по почте заказным 

письмом с описью вложения и с уведомлением о доставке, и тогда, даже если 

никто не прочитает это письмо, у работника будут доказательства того, что 

заявление было подано; правда установленный срок предупреждения об 

увольнении при таком способе подачи заявления начнет течь не с момента 

отправки письма, а со дня его доставки, указанной в уведомлении о вручении. 

Чтобы известить работодателя о прекращении трудовых отношений, 

работник может воспользоваться следующими способами: 

- зарегистрировать заявление, написанное на имя руководителя 

организации 

- воспользоваться услугами почтовой связи, т.е. направить заявление 

почтовым отправлением. Этим же пунктом предусмотрено, что почтовые 

отправления могут пересылаться с описью вложения и уведомлением о 

вручении.  

Следовательно, если работодатель отказывается принять заявление об 

увольнении, работник может передать его любым доступным способом, 

подтверждающим факт передачи заявления работодателю. 

10. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка с внесенной в нее записью об увольнении, производится окончательный 

расчет, а по его письменному заявлению в соответствии со ст. 62 ТК РФ также 

копии документов, связанные с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о 

заработной плате, др.). При выдаче работнику на руки трудовой книжки от него 

берется расписка в ее получении, проставляемая в книге учета движения 

трудовых книжек, а также вносится соответствующая запись в личную 

карточку работника, которая также удостоверяется подписью работника. 

Работодатель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в следующих случаях: 
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1) в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 или п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ; 

2) при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой 

был продлен до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ. 

При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, 

работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все время 

задержки заработок. В случае задержки выдачи трудовой книжки работодатель 

издает новый приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового 

договора и вносит изменения в трудовую книжку об изменении даты 

увольнения на день выдачи трудовой книжки. Ранее внесенная запись о дне 

увольнения признается недействительной. 

Следует обратить внимание на то, что не может служить основанием для 

задержки выдачи трудовой книжки факт не сдачи работником материальных 

ценностей, невозвращение спецодежды и пр. 

Рассмотрим некоторые проблемные и спорные ситуации, вызывающие 

затруднения практических работников, связанные с выдачей трудовой книжки. 

Законодателем установлено, что трудовая книжка может выдаваться на 

руки работнику только в случае его увольнения. По письменному заявлению 

работника работник кадровой службы может выдать копию трудовой книжки 

для предъявления в различные органы. Но достаточно часто некоторые органы 

требуют предъявления подлинника документа такие как Пенсионный фонд 

Российской Федерации для назначения пенсии и т.п. 

Ответственность за сохранность трудовых книжек лежит на работнике, 

ответственном за ведение и хранение трудовых книжек. И при выдаче книжки 

на руки работнику существует опасность утери документа, или его подделки. 

Как же поступать в такой ситуации? Министерством труда в свое время 

давалась следующая рекомендация: работнику кадровой службы вместе с 

работником прийти в соответствующий орган и показать его книжку. Но 

понятно, что это достаточно проблематично. Поэтому, вопреки требованиям 
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закона, на практике кадровый специалист все-таки выдает трудовую книжку. 

При этом необходимо взять с работника письменное заявление, в котором 

будет указана уважительная причина выдачи книжки.  

Нередко работники просят выдать трудовую книжку для снятия 

нотариально заверенной копии. С такой просьбой чаще всего обращаются 

юристы, главные бухгалтеры, аудиторы, руководители организаций. 

Нотариально заверенная копия необходима для получения профессиональных 

сертификатов. В этом случае возможно выдать трудовую книжку по 

письменному заявлению работника на определенный срок, либо работник 

кадров самостоятельно обращается к нотариусу, чтобы заверить трудовую 

книжку своего работника.  

При выдаче трудовой книжки могут возникнуть и другие спорные 

ситуации. Например, работник при увольнении просит передать его трудовую 

книжку третьим лицам (родным, коллегам), или переслать ее с курьером. В 

таком случае отдать трудовую книжку третьему лицу можно только при 

наличии у него нотариально заверенной доверенности. Без такой доверенности 

трудовая книжка выдается только в случае смерти работника. Тогда 

основанием для выдачи документа будут служить свидетельство о смерти, 

документ, подтверждающий родство с умершим и паспорт. В книге движения 

трудовых книжек необходимо сделать запись - кому и на основании каких 

документов выдана трудовая книжка. 

В соответствии с п. 36 Правил ведения и хранения трудовых книжек 

работник может направить письмо с просьбой переслать ему трудовую книжку 

по почте. Отправлять трудовую книжку по почте необходимо заказным 

письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В случае отказа 

работника получить трудовую книжку, работникам кадровой службы нужно 

документировать такой отказ в качестве доказательства и направить 

уведомление о необходимости получения трудовой книжки. 

11. Проблемы защиты работодателя. Первая проблема заключается в 

следующем: работник подает заявление об увольнении, работодатель начинает 
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поиски другого работника, возможно, обращается в кадровое агентство, несет, в 

соответствии с этим, определенные расходы. А подавший заявление об 

увольнении по собственному желанию работник отзывает его в последний 

день. В этом случае работодатель оказывается не защищен. 

Ещё одной, не менее важной, проблемной ситуацией является то, что в 

некоторых случаях многие работники, занимающиеся определенным (сложным 

или специфическим направлением, производством и т.п.), представляют ту 

долю работников, замену которым очень сложно найти. Возможно, данную 

проблему можно решить, если заранее подойти к ней, т.е. обеспечить 

подготовку так сказать «дефицитных» работников организации (предприятия), 

их обучения, стажировки и тому подобное.  

Следующая проблема: работник, который собирается уволиться, может 

быть материально ответственным лицом и конечно же, двух недель 

(традиционный предупредительный срок), может быть недостаточно для 

проведения инвентаризации и передачи материальных ценностей другому лицу.  

Мы предлагаем данную проблему решать по пути указания в трудовом 

договоре, при приеме на работу, пунктов, которые будут отражать 

непосредственно моменты, касающиеся вопросов ответственности за товарно -  

материальные ценности и сроках их передачи и ряда других обстоятельств. Как 

вариант, можно предложить, в трудовом законодательстве для работников, с 

которыми заключен договор о полной материальной ответственности, 

установить больший предупредительный срок, например, один месяц. Или 

установить возможность увеличивать этот срок в трудовом договоре, но в 

пределах, допустим, одного месяца.  
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