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отрасли права, а следовательно воплощается, находит свое продол-

жение в функциях, методе, источниках трудового права. Таким обра-

зом, единство и дифференциация норм трудового права является со-

временным феноменом права. 
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Правовая природа сроков обращения в суд по трудовым спорам 

не определена законодателем и является предметом научных дискус-

сий. Одни авторы квалифицируют данные сроки как исковые 

[1, с. 74-107], другие отмечают их сложную правовую природу и об-

ращают внимание на противоречивую судебную практику 

[2, с. 100-168]. Неопределенность концептуального подхода законо-

дателя к правовой природе этих сроков обусловливает сложности в 

решении частных вопросов, в т.ч. продолжительности сроков по ви-

дам трудовых споров, возможности применения норм гражданского 

права субсидиарно либо по аналогии, если имеется пробел в трудо-

вом законодательстве. Актуальным является вопрос о применении 

либо не применении сроков обращения в суд по требованиям о воз-

мещении морального вреда, причиненного работнику в связи с его 

незаконным увольнением либо переводом. Отметим, что Декретом 

Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об уси-

лении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» 

(далее – Декрет № 5) предусмотрена новая классификационная груп-

па оснований увольнения – дискредитирующие (п. 6). Лица, уволен-

ные по таким основаниям, в течение пяти лет не могут занимать 

должности, включенные в определенные кадровые реестры. Их на-
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значение на руководящие должности в организации государственной 

и частной форм собственности в течение пяти лет после такого 

увольнения, подлежит согласованию с исполнительной властью той 

территории, на которой расположена данная организация. Не оста-

навливаясь на оценке данных норм, обратим внимание, что работник, 

незаконно уволенный по дискредитирующим основаниям, может ис-

пытывать моральные и физические страдания не только в момент 

незаконного увольнения, но и в пределах пятилетнего срока ограни-

чения его трудовых прав, установленных нормами Декрета № 5. Су-

дебная защита по требованиям о возмещении работнику морального 

вреда как в этих, так и в других случаях, предусмотренных ст. 246 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) должна быть 

обеспечена надлежащими гарантиями. Важнейшая гарантия – преду-

смотренная законом возможность обращения в суд с требованиями о 

возмещении морального вреда без ограничения по срокам с момента 

незаконного увольнения или перевода. Проанализируем с этой точки 

зрения нормы законодательства и судебную практику.  

В соответствии со ст. 246 ТК в случаях увольнения без законно-

го основания или с нарушением установленного порядка увольнения 

либо незаконного перевода на другую работу суд вправе по требова-

нию работника вынести решение о возмещении морального вреда, 

причиненного ему указанными действиями. Распространяются ли на 

указанные требования о компенсации морального вреда сроки, уста-

новленные для обращения в суд? ТК ответа на данный вопрос не со-

держит. Е.В. Мотина отмечает определенность по данному вопросу 

позиций высших судебных инстанций России и Украины 

[3, с. 509–510]. В частности, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 7 постановления от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некото-

рые вопросы применения законодательства о компенсации морально-

го вреда» предусмотрел, что если «требование о компенсации мо-

рального вреда вытекает из нарушения личных неимущественных 

прав и других нематериальных благ, то на него в силу ст. 208 ГК РФ 

исковая давность не распространяется, кроме случаев, предусмотрен-

ных законом. В случае, когда требование о компенсации морального 

вреда вытекает из нарушения имущественных или иных прав, для 

защиты которых законом установлена исковая давность или срок об-

ращения в суд (например, установленные ст. 392 ТК РФ сроки обра-

щения в суд за разрешением индивидуального трудового спора), на 

такое требование распространяются сроки исковой давности или об-

ращения в суд, установленные законом для защиты прав, нарушение 

которых повлекло причинение морального вреда». Позиция высшего 
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судебного органа России представляется спорной. Отметим также 

существенные различия в регулировании вопросов возмещения ра-

ботнику морального вреда в России и Беларуси. В частности, ст. 237 

ТК РФ предусматривает возможность возмещения морального вреда 

работнику в случаях его причинения неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, а не только при незаконном уволь-

нении и переводе. В России нет нормативной классификационной 

группы дискредитирующих оснований увольнения. В соответствии с 

п. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы могут быть ограничены 

лишь федеральным законом в конституционно значимых целях. Со-

гласно данной норме нет ограничений реализации права на труд, ко-

торые аналогичны тем, что предусмотрены для лиц, уволенных по 

дискредитирующим основаниям в Беларуси. Указанные различия, 

определяют и определенный подход судебных органов России, кото-

рый, полагаем, не приемлем для Беларуси.  

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь определенную 

позицию по вопросу о применении или не применении к требованиям 

о компенсации морального вреда сроков, установленных для обра-

щения в суд по индивидуальным трудовым спорам, не сформулиро-

вал. ТК содержит лишь одну норму о возмещении морального вреда. 

Понятие и основные вопросы возмещения морального вреда регули-

руются Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК). 

Статья 209 ГК содержит открытый перечень требований, на которые 

исковая давность не распространяется, в т.ч. в пункте первом указаны 

требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных 

прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотрен-

ных законодательными актами. Пленум Верховного Суда Республики 

Беларусь в п. 19 постановления от 28 сентября 2000 г. № 7 «О прак-

тике применения судами законодательства, регулирующего компен-

сацию морального вреда» воспроизводит указанную норму ГК, одна-

ко не упоминает право на труд как личное неимущественное право. 

Вместе с тем, право на труд, несмотря на его возмездный характер, 

полагаем, не может быть отнесено к имущественным правам, в силу 

чего распространение на защиту этого права исковой давности либо 

сроков обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора (ч. 1 ст. 242 ТК), полагаем, неправомерно. Неправомерно также 

применение ст. 208 ГК, предусматривающей, что с истечением срока 

исковой давности по главному требованию истекает срок исковой 

давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, пору-

чительство и т.п.). Требования о возмещении морального вреда не 

являются дополнительными и могут быть заявлены независимо от 
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требований о восстановлении на работе при незаконном увольнении 

и переводе. Срок обращения в суд по трудовым спорам имеет слож-

ную правовую природу, не определенную законодателем. Субсиди-

арное применение вышеуказанных норм ГК, регулирующих сроки 

исковой давности, к требованиям о возмещении морального вреда 

при нарушении права на труд, полагаем, неправомерно. Вместе с тем, 

отмечаем наличие пробела по данному вопросу в ТК, что позволяет в 

силу п. 1 ст. 5, ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК применить частичную аналогию п. 1 

ст. 209 ГК. В силу чего, полагаем, срок для обращения в суд за раз-

решением индивидуального трудового спора не подлежит примене-

нию к требованию о возмещении морального вреда, в связи с нару-

шением права на труд в результате незаконного увольнения и пере-

вода. Судебная практика в Беларуси сформировалась в определенном 

направлении: требование о возмещении морального вреда может 

быть заявлено работником, при наличии оснований, подлежит удов-

летворению и в тех случаях, когда срок обращения в суд по делам о 

незаконном увольнении или переводе пропущен. Например, по иску 

К. к ПЧУП «Творческая мастерская архитектора К. «АР-ДИ» о вос-

становлении на работе, компенсации морального вреда суд отказал в 

удовлетворении требования о восстановлении на работе в связи с 

пропуском срока для обращения в суд и удовлетворил требование о 

компенсации морального вреда. Решение оставлено без изменения 

кассационной и надзорной инстанцией [4]. Полагаем, это направле-

ние в практике сигнализирует о необходимости совершенствования 

Трудового кодекса в части определения законодателем правовой 

природы вышеуказанного срока. Также необходимо закрепить норму 

о не применении вышеуказанного срока к требованию работника о 

возмещении морального вреда, в связи с нарушением его права на 

труд в результате незаконного увольнения и перевода. 
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