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Аннотация: В данной статье проанализированы некоторые примеры 

требований работодателей к внешнему виду, а так же судебная практика в 

связи с введением дресс-кода в организациях.  
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В настоящее время в связи с развитием корпоративной культуры 

большое распространение получили определенные требовании к внешнему 

виду работников – т.н. дресс-код. С одной стороны, работники являются 

лицом компании, но с другой стороны, их права не должны нарушаться в 

погоне за внешним, поскольку работник – это гражданин, наиболее слабая 
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сторона трудовых отношений, а защита прав и свобод человека – это главная 

обязанность государства1. 

Прежде всего, следует сказать об обоснованности употребления 

термина «дресс-код». Представляется, что несмотря на достаточное 

распространение данного понятия, это не соответствует требованиям, 

предъявляемым к нормативным актам, следует искать альтернативу в нормах 

русского языка2. 

Рассматриваемые правила имеют богатую историю. В XVIII веке 

Екатерина II издала указ «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору». Так в 

нашей стране впервые появился дресс-код, закрепленный законодательно. Со 

временем требования к одежде становятся жестче. По мнению психологов 

дресс-код помогает создавать дисциплину и корпоративную атмосферу. 

Российское законодательство о труде прямо не предусматривает 

возможность установления работодателем требований к деловому стилю 

одежды сотрудника, но и не запрещает. Если дресс-код закреплен в 

локальных нормативных актах работодателя или в трудовом договоре, то 

сотрудник обязан его соблюдать, как и любую другую трудовую обязанность 

(ч. 2 ст. 21 ТК РФ).  

В ОАО «Газпром нефть» ввели положение «О внешнем виде 

сотрудников», в котором содержаться не только  рекомендации по выбору 

цветов одежды, но и дан перечень магазинов, в которых можно приобрести 

костюмы, соответствующие разработанному положению. 

В Стандарте делового стиля сотрудника ОАО «РЖД» говорится: «В 

деловом костюме не должно быть более двух элементов одежды с рисунком. 

Рубашка не должна быть темнее, чем костюм, а галстук светлее, чем 

рубашка». 

                                                           
1 Мишутина Э.И. Ценностные основы деятельности суда в гражданском судопроизводстве: постановка 

проблем // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 7. С. 2 
2 Лескина Э.И. Язык и гражданское процессуальное право // Вестник гражданского процесса. 2017. № 2. С. 
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И если работник не исполняет своих трудовых обязанностей, то 

работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК 

РФ). 

На сегодняшний день в России существует судебная практика о 

привлечении работников к дисциплинарной ответственности за 

несоблюдение правил внешнего вида. Одним из ярких примеров стал случай 

в «Макдоналдс». Работнику объявили выговор за нарушение правил ношения 

униформы, который проигнорировал ПВТР и находился во внерабочее время 

в униформе за пределами ресторана. Суд, изучив внутренние документы 

компании, признал выговор законным. Форменная одежда позволяет клиенту 

идентифицировать работника организации и обратиться к нему. Нахождение 

же работника на улице во внерабочее время в униформе является 

нарушением установленных в компании правил3. 

Но в случае, если в локальном акте не прописаны требования к 

внешнему виду, суд признает дисциплинарные взыскания незаконными. Суд 

отменил замечание, которое объявили водителю за его появление на рабочем 

месте в шортах. Основание — ни в правилах внутреннего трудового 

распорядка, ни в должностной инструкции водителя не предусмотрены 

обязательные требования к одежде водителей. Дело выиграл работник4. 

С точки зрения психологии, работник  фирмы «N» нуждается в 

подтверждении своей принадлежности к ней, это помогает ему выделиться из 

общечеловеческой массы. 

 Требования к деловому стилю одежды сотрудников  должны 

оцениваться с учетом специфики организационной и производственной 

деятельности предприятия, а также с учетом выполняемых конкретным 

работником трудовых обязанностей. Руководствоваться в таких случаях 

следует общими критериями разумности, т.к. дресс-код зачастую совершенно 

не учитывает погодные условия. Также большее значение на внешний вид 

                                                           
3 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.10.2013 № 33–15736/2013 
4 Решение Феодосийского городского суда Республики Крым от 30.06.2015 по делу № 2–689/2015 
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оказывает религия. Основным признаком одежды религиозного человека 

является скромность и функциональность. У христиан нет определенной 

цветовой гаммы, у иудеев одежда преимущественно черных или серых 

цветов, обязателен также головной убор. 

Таким образом, требования к внешнему виду являются не просто 

новшеством корпоративной культуры, но и обусловленными историческими 

и нравственными традициями явления5. Такие правила не нарушают права и 

законные интересы работников, ведь сами работники выбирают 

определенный профессиональный путь и должны соответствовать внешнему 

виду выбранной области. 
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