
70 tspor.ru

ПРОЦЕСС

Чтобы доказательство сработало в суде, его нужно 
правильно подготовить. Например, заверить 
копии документов у нотариуса или собственной 
печатью. Это утверждение справедливо для обеих 
сторон спора. И тут у работодателя гораздо 

больше возможностей. Мы расскажем, как их правильно 
использовать.

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: 
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КОПИЮ  ПОКАЖИТЕ ОРИГИНАЛ

Наибольший объем доказательств в трудовых спорах состав-
ляют письменные доказательства. Это акты, договоры, 
справки, деловая корреспонденция, иные документы и мате-
риалы, полученные любым способом, который позволяет уста-
новить достоверность документа.
Письменные доказательства нужно представлять в подлин-

нике или в виде заверенной копии (ч. 2 ст. 71 ГПК РФ). 
В последнем случае также нужно представить оригинал доку-
мента. Суд их сравнит, чтобы выяснить, не изменилось 
ли содержание при копировании. Если не будет ни оригинала, 
ни дополнительных доказательств в поддержку фактов 
из копии, суд не примет ее (части 6–7 ст. 67 ГПК РФ).
Обычно у работников из подлинников есть разве что трудо-

вой договор. Чтобы заверить копии других документов, нужно 
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обратиться к работодателю, который может 
в этом отказать. Тогда все предоставленные 
работником копии документов могут быть 
признаны судом ненадлежащим доказатель-
ством в силу отсутствия надлежащего оформ-
ления.
Иногда суды первой инстанции игнори-

руют эту норму и принимают решения 
на основании простых копий. Но такие реше-
ния вышестоящие суды отменяют (определе-
ния Хабаровского краевого суда от 26.09.2014 
по делу № 33-5435/2014, ВС РФ от 14.11.2016 
№ 45-КГ16-15).
Работник может истребовать доказатель-

ства у работодателя через суд. Если компания 
не предоставит документы без объяснения 
причин, суд может расценить такое поведение 
как недобросовестное. Для работодателя про-
цесс предоставления доказательств проходит 
проще. Практически все подлинники доку-
ментов находятся у него и их можно заверить 
своей печатью.
Если в процессе спора выяснится, что нуж-

ного документа нет, зачастую компания изго-
тавливает его «задним числом», тем самым 
фальсифицируя доказательство. Оспорить 
такой документ работнику сложно. Суды 
отклоняют доводы о фальсификации «как 
основанные лишь на предположении работ-
ника» (определения Свердловского областного 
суда от 25.06.2014 по делу № 33-8107/2014, 
от 01.04.2016 по делу № 33-5161/2016). 
При этом суды отказывают в удовлетворе-

нии ходатайств работников о назначении экс-

пертизы документов на предмет фальсифика-
ции, мотивируя отказ разными причинами. 
Например, тем, что экспертиза затягивает 
сроки судебного разбирательства, установлен-
ные ст. 154 ГПК РФ (апелляционные опреде-
ления  Брянского  областного  суда 
от 15.05.2012, Московского городского суда 
от 14.08.2014 по делу № 33-32254/2014, Перм-
ского краевого суда от 13.10.2014 по делу 
№  3 3 - 9 1 2 1 ,  от  1 6 . 1 2 . 2 0 1 5  по  делу 
№ 33-1383/2015).
Но есть и другая практика, где работники 

убеждают суд провести экспертизу. Тогда 
у них появляется шанс признать сфальсифи-
цированное доказательство незаконным 
(определения Приморского краевого суда 
от 01.04.2013 по делу № 33-2717, Челябин-
ского областного суда от 27.03.2015 по делу 
№ 11-1822/2015).
Таким образом, работодатель обладает 

более широкими ресурсами для защиты своих 
интересов, нежели работник. Однако на прак-
тике баланс интересов сторон восстанавлива-
ется за счет смещения бремени доказывания 
на работодателя в рамках отдельных катего-
рий споров.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА: 
ПРИВЛЕКИТЕ К ЗАВЕРЕНИЮ 
НОТАРИУСА 

Стороны трудового спора в процессе доказы-
вания часто прибегают к такому доказатель-
ству, как электронная переписка. Работники 

  Суды отклоняют доводы 
о фальсификации «как основан-
ные лишь на предположении 
работника»
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активно используют ее в делах о доказыва-
нии факта возникновения между сторонами 
трудовых отношений. Но если у работника 
кроме электронной переписки других доказа-
тельств нет, суды встают на сторону работо-
дателя (определения Санкт-Петербургского 
городского суда от 03.02.2016 по делу 
№ 33-2200/2016, Московского городского 
суда от 26.08.2016 по делу № 33-33392/2016). 
Электронную переписку работодатели 

используют в делах об увольнении за раз-
глашение конфиденциальной информации. 
Письма демонстрируют, какие сведения 
передал работник и кому. Чтобы избежать 
спора относительно допустимости такого 
доказательства, рекомендуем нотариально 
запротоколировать электронную переписку 
по корпоративной почте. Это может сде-
лать  нотариус  у  себя  в  кабинете  или 
в офисе работодателя, если в рамках вну-
тренней политики компании допуск тре-
тьих лиц к корпоративным компьютерам 
ограничен. 
Вместе с тем использование электронной 

переписки связано с вопросом, не нарушает 
ли просмотр рабочей почты работника его 
конституционное право на частную жизнь 
(ст. 23 Конституции РФ). Если суд установит 
такое нарушение, то признает это доказа-
тельство недопустимым, даже если элек-
тронная переписка доказывает разглашение 
коммерческой тайны.
Чтобы иметь право контролировать элек-

тронные каналы связи работника и использо-

вать доказательства такого мониторинга как 
основание для увольнения, следует:
—  установить режим коммерческой тайны 

с определением принадлежности инфор-
мации к категории конфиденциальной; 

—  выдать работнику рабочие девайсы, вклю-
чая доступ к корпоративной почте;

—  включить в локальные акты положения 
об использовании рабочих девайсов только 
в служебных целях, а также о возможности 
их мониторинга; 

—  заблаговременно ознакомить с этими 
положениями работников под роспись.
При соблюдении указанных выше условий 

возможность признания доказательства недо-
пустимым существенно снижается. 
Таким образом, электронная переписка 

может служить доказательством, если соблю-
сти требования и условия, указанные выше. 
Особенно хотим обратить внимание на то, что 
электронная переписка может быть использо-
вана только при наличии трудовых отноше-
ний между работником и работодателем. 
Соответственно в спорах об установлении 
трудовых отношений между сторонами такая 
переписка не будет считаться допустимым 
доказательством. 

АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЬ: 
НЕ ПРИЗНАВАЙТЕ СВОЙ ГОЛОС 
НА ЗАПИСИ РАБОТНИКА

Доказательство в виде аудио- и видеозаписи 
обычно предоставляют в суд работники, кото-

  Аудиозапись должна прово-
диться с согласия другой сто-
роны
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рые намерены доказать незаконность уволь-
нения, наличие между сторонами трудовых 
отношений, неправомерность отказа компа-
нии в выплате премий и других причитаю-
щихся, по их мнению, сумм.
Если говорить об увольнениях, работники, 

как правило, с помощью аудиозаписи пыта-
ются доказать, что их вынудили уйти по соб-
ственному желанию или по соглашению сто-
рон .  Большинство судов считает , что 
аудиозапись необходимо проводить с согла-
сия другой стороны, иначе такое доказатель-
ство будет признано недопустимым. Обосно-
вывают это нарушением требований ст. 23 
Конституции РФ, а именно права на неприкос-
новенность частной жизни (апелляционные 
определения Красноярского краевого суда 
от 24.09.2014 по делу № 33-9257/14, Москов-
ского городского суда от 30.07.2015 по делу 
№ 33-26927/15). 
В самой аудиозаписи работник или работо-

датель должен указать, когда, кем и при каких 
обстоятельствах осуществлялись записи, чьи 
голоса на ней зафиксированы, а также пред-
ставить распечатку ее содержания. Это под-
тверждают апелляционные определения 
Самарского областного суда от 23.05.2013 
по делу № 33-3947/2013, ВС Республики Буря-
тия от 23.06.2014 по делу № 33-2560, Хабаров-
ского краевого суда от 30.07.2014 по делу 
№ 33-4619/2014, Московского городского суда 
от 16.12.2014 по делу № 33-40501/2014. 
В единичных случаях суды приобщают 

к материалам дела аудиозаписи, которые 

не содержат в себе согласие другой стороны 
и подробную информацию о записи. Напри-
мер, в одном деле суд отклонил довод работо-
дателя о недопустимости аудиозаписи в силу 
нарушения требований ст. 77 ГПК РФ. Довод 
суда: «в рамках судебного разбирательства 
в первой инстанции ответчик не был лишен 
права после прослушивания записи задать 
истцу уточняющие вопросы об обстоятель-
ствах, в ней изложенных, ходатайствовать 
о назначении судебной фоноскопической экс-
пертизы» (апелляционное определение 
Омского областного суда от 28.01.2015 по делу 
№ 33-394/2015).
При предоставлении такого доказательства, 

как аудиозапись, сложно найти баланс интере-
сов сторон. С одной стороны, записывая руко-
водителя без его согласия, работник нарушает 
право на частную жизнь, тайну телефонных 
переговоров. С другой стороны, работник 
обычно фиксирует то или иное обстоятельство 
в процессе конфликта. Запрос же согласия 
у работодателя лишает его доказательства: 
работодатель или откажется от аудиозаписи, 
или перейдет на безопасную тему. 
Если работодатель против приобщения 

аудиозаписи работника к делу, необходимо 
убедить суд, что доказательство недопу-
стимо. Ссылайтесь на нарушение конститу-
ционных прав ; скорее всего , работник 
не спросит согласия на проведение аудиоза-
писи. Также указывайте на отсутствие хотя 
бы одного условия из ст. 77 ГПК РФ. Кроме 
того, не признавайте голоса представителей 

На заметку: проверка личных средств связи 
работника — нарушение конституционных прав 
на личную переписку и частную жизнь (реше-
ние Ворошиловского районного суда г. Волгограда 
от 25.07.2011 по делу № 2-2770/2011). 
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компании на аудиозаписи. Эти доводы дей-
ствительно работают.

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ: 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОВОД 
О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
СВИДЕТЕЛЕЙ 

Поскольку свидетельские показания — субъ-
ективное доказательство, суд относится 
к нему критически и рассматривает только 
вместе с другими доводами (апелляционное 
определение суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры от 12.04.2016 по делу 
№ 33-2723/2016).
В трудовых спорах всегда возникает вопрос 

лояльности свидетелей к работодателю. Ведь 
если свидетель продолжает работать в компа-
нии и не намерен оттуда уходить, он вряд ли 
будет выступать против своего же работода-
теля, чтобы помочь уволенному работнику. 
Поэтому последнему сложно найти свидете-
лей по делу. Исключение — недовольные 
коллеги, которые уже покинули компанию.
Предположим, руководитель при свидете-

лях вынудил работника написать заявление 
об увольнении по собственному желанию или 
подписать соглашение о расторжении трудо-
вого договора. В этом случае работнику нужно 
доказать факт понуждения. В суде он заявит 
ходатайство о допросе свидетелей. Если они 
продолжают трудиться у данного работода-
теля, в суд они могут не прийти, мотивируя 
отказ болезнью или какими-либо другими 

уважительными причинами. Ведь свидетель-
ствование в пользу уволенного работника 
приведет к конфликту с работодателем.
Работодателю гораздо легче найти свиде-

теля в пользу компании. Работнику редко 
удается убедить суд отклонить показания 
таких свидетелей При этом довод о заинтере-
сованности не работает (апелляционное опре-
деление Челябинского областного суда 
от 07.11.2016 по делу № 11-15971/2016). 
Если работодателя не устраивает свидетель 

работника, можно попробовать убедить суд 
в его заинтересованности и необъективности. 
Но такой довод не сработает, если показания 
свидетеля подтверждают и другие доказа-
тельства. Кроме того, свидетелей предупреж-
дают об уголовной ответственности и, по 
мнению судов, это лишает другую сторону 
права ссылаться на их заинтересованность 
(определения ВС РТ от 02.06.2014 по делу 
№ 33-7358/14, ВС Чувашской Республики 
от 08.04.2015 по делу № 33-1595/2015, Алтай-
ского краевого суда от 17.06.2015 по делу 
№ 33-5532/2015, Московского городского суда 
от 06.06.2016 № 4г-5940/2016).
Эти нюансы помогут компании грамотно 

оформить доказательственную базу, выстро-
ить процесс доказывания и, как результат, — 
отстоять свою позицию.  

К слову сказать: во многих видах трудовых 
споров с целью определения бремени доказывания 
презюмируется незаконность поведения работо-
дателя. Так, в спорах об увольнении по инициати-
ве работодателя он должен доказать законность 
решения. Все процессуальные действия, связанные 
с предоставлением письменных доказательств, 
ложатся также на работодателя.
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Что влияет на победу

ВИД ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВА

УСЛОВИЯ В ПОЛЬЗУ 
РАБОТНИКА

УСЛОВИЯ В ПОЛЬЗУ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Письменные: 
договоры, 
справки, акты

Сторона должна представить заверенную копию документа

Работодатель без объяснений отка-
зывается предоставлять истребо-
ванные работником через суд дока-
зательства.

Наличие подписи работника 
на документе.

Электронная 
переписка

Работодатель представил письма 
с личной почты работника. Это — 
недопустимое доказательство.

Работодатель представил письма 
работника с корпоративной почты  
(при условии, что работник ознаком-
лен с правилами пользования корпо-
ративной техникой и почтой). 

Работник кроме переписки предста-
вил дополнительные доказатель-
ства (для споров по установлению 
трудовых отношений).

У работника есть только электрон-
ная переписка (для споров по уста-
новлению трудовых отношений).

Аудиозаписи 
(видеозаписи)

Работодатель не доказал, что аудио-
запись нарушает право на частну ю 
жизнь. При этом не важно, 
что запись сделана с согласия того, 
кто говорил.

Работодатель доказал, что аудио-
запись сделана без его согласия, тем 
самым нарушено право на частную 
жизнь (ст. 23 Конституции РФ).

У работника есть аудиозапись, 
на которой:

—  указано, когда, кем, в каких усло-
виях она осуществлялась, чьи 
голоса на ней зафиксированы;

—  не указано, чьи голоса на ней 
зафиксированы, но это установи-
ла фоноскопическая экспертиза, 
о которой ходатайствовал работ-
ник в суде.

Работник представил аудиозапись, 
но на ней непонятно, когда, кем 
и в каких условиях она осуществля-
лась, чьи голоса на ней зафиксиро-
ваны.

Свидетельские 
показания

Работник помимо свидетелей  предоставил другие доказательства.

Сторона спора убедила суд в заинтересованности свидетелей. В этом случае 
показания отклоняются.

  Работнику редко удается 
убедить суд отклонить пока-
зания свидетелей компании
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