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Принципы трудового права пронизывает всю отрасль и находят своё выражение, в том
числе, в таком её институте, как материальная ответственность работодателя, которая, в
частности, наступает за незаконное увольнение работника. Не смотря на абстрактность
действующего Трудового кодекса РФ (ТК РФ) он не способен урегулировать все вопро-
сы, которые возникают на практике в области незаконного увольнения. В связи с этим,
дальнейшее развитие трудового законодательства по данному вопросу возможно лишь в
рамках принципов трудового права.

Целью данного исследования является комплексное изучение материальной ответствен-
ности работодателя за незаконное увольнение работника в свете принципа свободы догово-
ра. Достижению поставленной цели служит решение следующих задач: анализ сущности
и действия принципов трудового права в рамках института материальной ответственно-
сти работодателя; исследование сферы действия правовых норм, устанавливающих осно-
вания материальной ответственности работодателя за незаконное увольнение работника;
выявление сущности юридических последствий привлечения работодателя к данному виду
ответственности.

ТК РФ и иные федеральные законы не дают определения незаконного увольнения,
однако из практики применения норм можно вывести, что незаконным будет считаться
увольнение, которое совершено с нарушением действующих правовых норм, а именно:
несоблюдение предусмотренных оснований для увольнения и условий их правомерности,
нарушение процедуры увольнения, несоблюдение установленных гарантий и другие об-
стоятельства, которые устанавливает суд[1, 2].

Принцип свободы труда проявляется в том, что трудовой договор может быть расторг-
нут по инициативе любой из сторон или по их соглашению, и другая сторона не может
этому препятствовать. Стороны, в рамках закона, свободны прекращать трудовые отно-
шения. Если работодатель нарушает требования закона при увольнении работника, то он
привлекается к материальной ответственности за незаконное увольнение. Кроме того, сво-
бода труда проявляется в том, что работодатель не вправе восстановить незаконно уволен-
ного работника без его согласия. Также работодателю запрещается увольнять работников
по каком-либо дискриминационному признаку. В этом проявляется принцип запрета дис-
криминации, хотя в России он слабо разработан. Реализацию этих и других принципов
трудового права можно увидеть в институте материальной ответственности работодателя.

Сложности на практике возникают, когда вопрос напрямую не урегулирован в ТК
РФ и судам приходится руководствоваться общими положениями ТК РФ, в том числе
принципами. Российские суды заняли принципиальную позицию, когда работодателями
лишь создаётся видимость правомерности увольнения, например, при ликвидации орга-
низации, хотя все права и активы переведены на другую организацию. Суды признают
это незаконным[3].
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Более спорным является вопрос уважительности причины отсутствия работника на
работе и, в связи с этим, вопрос законности увольнения[4, 5]. Ни в ТК РФ, ни в Поста-
новлении пленума Верховного суда нет определения уважительной причины отсутствия
работника. Для более полной реализации принципа свободы договора этот вопрос следует
урегулировать.

Это далеко не единственные проблемы, которые возникают на практике при опреде-
лении незаконности увольнения работника. В целом институт материальной ответствен-
ности в сочетании с другими институтами трудового права требует своего дальнейшего
развития.
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