
Для успешного решения задач студент должен изучить 

соответствующий теоретический материал в учебнике, ознакомиться с 

соответствующими нормами ТК РФ, другими НПА, изучить 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ по соответствующим 

вопросам, затем проанализировать практическую ситуацию, 

представленную в задаче и решить ее. Ниже приведены примеры 

решения казусов: 

Задача 1 

 

Юрисконсульт  Иванов  в  целях  трудоустройства  обратился  в 

организацию«Атлант». В отделе кадров ему сообщили, что объемы работ по 

его специальности в организации небольшие и организация готова принять 

его  для  составления  документов  правового  характера  на  дому.  При  этом 

организация  обеспечила  его  правовой  базой.  Однако  трудовой  договор  в 

письменной форме с Ивановым не заключался. 

Какой вид отношений возник у Иванова с организацией «Атлант»? 

Распространяются ли на эти отношения нормы трудового права? 

 

Решение: 

Критерии трудового отношения закреплены в ст. 15 ТК РФ, анализируя 

которую мы приходим к выводу о наличии в данном случае именно трудовых 

отношений между Ивановым и организацией «Атлант». В соответствии со ст. 

16 ТК РФ трудовые отношения возникают между работником  и  

работодателем  на  основании  трудового  договора.  Трудовые отношения  

между  работником  и  работодателем  возникают  также  на основании  

фактического  допущения  работника  к  работе  с  ведома  или  по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в 

случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

В  соответствии  со  ст.  67  ТК  РФ  трудовой  договор  заключается  в 



письменной форме. Трудовой договор, не оформленный в письменной 

форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

При фактическом допуске к работе трудовой договор должен быть заключен 

в надлежащей форме в течение 3х дней. 

ТК  РФ (ст.  310)  допускает  заключение  трудовых  договоров  о 

выполнении работы на дому из материалов и с использованием 

инструментов 

и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником 

за свой счет.  

Таким образом, у Иванова с организацией «Атлант» возникли трудовые 

отношения, на которые в соответствии со ст.  310 ТК РФ распространяется 

действие  трудового  законодательства  и  иных  актов,  содержащих  нормы 

трудового права. 

 

Задача 2. 

Иванова была фактически допущена до исполнения работы уборщицей 

руководителем ООО  «Ромашка», отработала месяц, но заработную плату не 

получила. Обратившись в бухгалтерию, она узнала, что работает без приказа, 

значит ей зарплата не полагается. Она обратилась в суд, представила 

доказательства того, что работала. Какое решение вынесет суд? 

Решение 

Согласно ст 16 ТК РФ одним из оснований возникновения трудовых 

отношений является фактический допуск к работе с ведома или по 

поручению работодателя. В указанном случае допуск к работе был 

осуществлен именно руководителем ООО, следовательно, трудовые 

отношения возникли с момента фактического допуска к работе. В таком 

случае работодатель должен был оформить надлежащим образом трудовые 

отношения ( трудовой договор в письменной форме, приказ о приеме на 



работу), передать необходимые документы в соответствующие 

подразделения, однако этого не было сделано. Поэтому суд поддержит 

требования истицы и удовлетворит иск. 

 

Задача 3. 

Сидорова была принята на работу с испытательным сроком 3 месяца на 

должность бухгалтера, но за неделю до его окончания руководитель 

пригласил ее и сказал, что она будет уволена, т.к. не справляется со своими 

обязанностями. При этом Сидорова заявила, что она на 5- неделе 

беременности и показала директору мед.справку. Подлежит ли увольнению 

Сидорова как не выдержавшая испытание при приеме на работу? Какое 

решение вынесет суд, если она будет уволена по этому основанию? 

 

Решение 

Испытательный срок, его продолжительность, порядок установления, а 

также увольнение по его результатам регулируется ст.ст. 70,71 ТК РФ. Для 

женщин, в т.ч. беременных предусмотрены гарантии при расторжении 

трудового договора ст. 261 ТК РФ. Исходя из содержания указанных норм 

Сидорова не подлежит увольнению по инициативе работодателя, в т.ч. как не 

выдержавшая испытание. Работодатель может потребовать от нее 

предоставления справки не чаще, чем 1 раз в 3 месяца о подтверждении 

беременности, но уволить ее он не имеет права. Поэтому суд будет на 

стороне Сидоровой. 

 

Задача 4. 

Сантехник Сидоров не вышел на работу без уважительной причины, за 

что был уволен за прогул. Работодатель при увольнении запросил с него 

объяснение, он отказался его предоставить и был издан приказ об 

увольнении. Затем Сидоров решил обжаловать решение работодателя, 



вспомнив, что у него был отгул за работу в выходной день и обратился в суд. 

Какое решение вынесет суд? Правомерно ли уволен Сидоров? 

 

Решение 

Согласно пп.а п.6 ч.1.ст. 81 ТК РФ невыход на работу без уважительной 

причины считается прогулом, т.е. однократным грубым нарушением 

трудовых обязанностей, за что возможно увольнение. Увольнение возможно 

при соблюдении порядка, предусмотренного в ст. 193 ТК РФ, т.е. в течение 1 

месяца с момента обнаружения проступка или 6 месяцев с момента его 

совершения, при этом работодатель должен запросить от работника 

письменное объяснения, выяснить наличие уважительных причин. Если 

объяснение не представлено в течение 2х дней, равно как и отсутствие 

уважительных причин будет иметь место, то сложившаяся ситуация 

предоставляет право работодателю произвести увольнение работника. Если в 

суде будет подтвержден факт прогула без уважительной причины, соблюеден 

порядок увольнения, то поддержит позицию работодателя и откажет 

Сидорову в удовлетворении его иска. 


