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Аннотация  

Исследуется правовое регулирование сроков защиты индивидуальных прав в 

трудовых кодексах государств, учредивших и вошедших в Евразийский экономический 

союз. Анализируются изменения в законодательстве в современных условиях и дается им 

оценка. Выявлены отдельные проблемы правового регулирования и сформулированы 

предложения по их устранению. Выделены те изменения в трудовых кодексах, которые по 

мнению автора могут быть заимствованы государствами-членами ЕАЭС. 
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Введение 

Рыночные преобразования в экономике оказывают влияние на формы и 

способы защиты трудовых прав. Важным элементом механизма защиты 

трудовых прав являются сроки защиты, без комплексного правового 

регулирования которых, с учетом новых явлений, надлежащая защита не может 

быть обеспечена. Комплексное регулирование сроков защиты предполагает, в 

том числе определение в трудовых кодексах форм и способов защиты, 

классификации сроков, в т.ч. сроков защиты индивидуальных трудовых прав, 

обоснованность определения их продолжительности, согласование норм о 

сроках защиты в рамках различных форм и  способов защиты.   

В данной области на постсоветском пространстве в трудовом 

законодательстве отдельных стран, входящих в Евразийский экономический 

союз (далее – ЕАЭС), произошли существенные изменения,  в других странах 

существенных изменений в сравнении с советским периодом не наблюдается. В 

статье проводится сравнительный анализ трудовых кодексов государств-членов 

ЕАЭС, что позволяет выявить и оценить различия правового регулирования. 

Основная часть 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее ‒ ТК Беларуси) [1] 

частично воспроизведены нормы Кодекса законов о труде (далее –  КЗоТ) 



1972 г. (ст. 215) по продолжительности и порядку исчисления сроков. Вместе с 

тем, КЗоТ 1972 г. в сравнении с ТК не ограничивал обращение в комиссию по 

трудовым спорам (КТС) каким-либо давностным сроком [2]. Месячный срок 

был установлен для споров о восстановлении на работе. Лишь в 1994 г. срок 

обращения в КТС и суд, кроме споров о восстановлении на работе, был 

ограничен тремя месяцами. Для защиты имущественных прав нанимателя 

предусматривался срок в один год.  

Сходное правовое регулирование имелось в КЗоТ союзных республик 

после принятия Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде 1970 г., в период их действия с учетом изменений и дополнений [3]. 

Таким образом, достаточно длительный период времени обращение работников 

в КТС не ограничивалось каким-либо давностным сроком [4].  

В ТК Беларуси для защиты имущественных прав нанимателя 

предусмотрен годичный срок, для защиты трудовых прав работника ‒ один и 

три месяца (ст. 242 ТК). Объективные основания для более длительного срока 

защиты имущественных прав нанимателя отсутствуют. В советское время 

таким основанием возможно могла являться государственная собственность. 

Сохранение советских норм в части приоритета защиты имущественных прав 

нанимателя в настоящее время является дискриминацией работника.  

В ТК Беларуси  отсутствует общая норма, предусматривающая формы и 

способы защиты.  Самозащита в ТК Беларуси не предусмотрена. Не 

предусмотрены и такие способы, как отказ от выполнения работы при 

невыплате заработной платы. Закон Республики Беларусь «О медиации» от 

12.07.2013  № 58-З распространяется  на урегулирование споров возникающих 

из трудовых правоотношений, но соответствующие нормы в ТК Беларуси не 

включены. Данный закон предусматривает на период проведения медиации 

приостановления сроков исковой давности (ст. 11) [5]. Но ТК Беларуси таких 

норм не содержит, также не предусматривает сроков для судебной защиты, 

если медиативное соглашение не выполняется. Не указаны в ТК Беларуси 

различные виды сроков, не определена правовая природа сроков,  не 

предусмотрены иные сроки для таких явлений как признание 

недействительным трудового договора или отдельных его условий. По спорам 

о взыскании заработной платы возможности защиты прав работника 

ограничены и в связи с формировавшейся судебной практикой. Суды 

исчисляют срок с момента невыплаты зарплаты, в т.ч. когда спор о её размере 

отсутствует и имеется задержка начисленной заработной платы по вине 

нанимателя.  Не влияют на исчисление срока и факты признания нанимателем 

задолженности по заработной плате, в т.ч. после увольнения. В целом, 

полагаем, можно констатировать, что отсутствие изменений в регулировании 



сроков защиты в  ТК Беларуси, не способствует обеспечению надлежащей 

защиты трудовых прав работника.  

В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) [6] также, 

как в ТК Беларуси, частично сохраняется содержание норм советского периода 

о продолжительности сроков защиты трудовых прав (ст. 386, 392).  Вместе с 

тем, закреплены способы защиты трудовых прав и свобод, в т.ч. самозащита 

(ст. 352 ТК РФ). Комплексное регулирование сроков с учетом новых форм и 

способов защиты также отсутствует. Важно отметить, что Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ (вступает в силу 08.10.20161) ст. 392 ТК РФ 

дополнена новой частью 2, которая увеличила до одного года срок защиты прав 

работника при невыплате заработной платы и других причитающихся ему 

платежей, исчисляемый со дня установленного срока выплаты заработной 

платы:  

«За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или 

неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня 

установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае 

невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику при увольнении.» [7] 

 

С момента вступления в силу вышеуказанного дополнения в ст.292 ТК 

РФ для имущественных требований как работодателя, так и работника будет 

предусмотрен одинаковый годичный срок защиты. Однако для работодателя 

данный срок исчисляется со дня обнаружения причиненного работником 

ущерба, поэтому реальный срок защиты для работодателя может оказаться 

более продолжительным, что обеспечит приоритетную защиту его интересов в 

сравнении с работником. 

В Трудовом кодексе Республики Казахстан (далее ‒ ТК Казахстана) от 23 

ноября 2015 г. [8] отсутствует общая норма, предусматривающая формы и 

способы защиты. Вместе с тем,  продолжительность сроков защиты трудовых 

прав в сравнении с советским периодом изменилась. В частности, по спорам о 

восстановлении на работе срок составляет  один месяц со дня вручения копии 

акта работодателя о прекращении трудового договора в согласительную 

комиссию, а для обращения в суд ‒ два месяца. По другим трудовым спорам ‒ 

один год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был 

                                                           
1 Примечание от редакторов: Данный закон вступает в силу по истечение 90 дней со дня 

официального опубликования. Первое официальное опубликование было в издании: 

Российская газета. – 2016. – 8 июля. 



узнать о нарушении своего права. Предусмотрено приостановление течения 

указанных сроков в период действия договора о медиации, а также в случае 

отсутствия согласительной комиссии до ее создания (ст. 160 ТК Казахстана). 

Отметим, что для работодателя и работника, за исключением споров о 

восстановлении на работе, предусмотрены годичные сроки защиты трудовых 

прав. 

В Трудовом кодексе Кыргызской Республики (далее – ТК Кыргызстана) 

[9] предусмотрены основные способы защиты трудовых прав и законных 

интересов работника, к которым отнесены: государственный надзор и 

контроль, защита трудовых прав профсоюзами и иными представительными 

органами, самозащита работниками трудовых прав (ст. 398). Работник имеет 

право обратиться в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

в течение трех месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права, а по 

спорам об увольнении ‒ в течение двух месяцев со дня ознакомления с 

приказом об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Работодатель 

имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, 

причиненного организации, в течение одного года со дня обнаружения 

причиненного вреда. Исковая давность на взыскание заработной платы не 

распространяется (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 414). Указанные сроки защиты применяются  

при обращении работника в КТС, суд, в органы прокуратуры, в 

уполномоченный государственный орган в области надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства, инспекцию труда профсоюзов (ч. 4 

ст. 414). Отметим, что  к основным способам защиты отнесена самозащита 

работниками трудовых прав. Годичный срок защиты имущественных 

требований работодателя уравновешен тем, что на требования работника о 

взыскании заработной платы исковая давность не распространяется. Сроки 

защиты предусмотрены не только при обращении в КТС и суд. Вместе с тем, не 

урегулировано как обращение в установленный срок в уполномоченные 

органы, например, прокуратуры, повлияет на сроки обращения к другим 

формам защиты, в частности, судебной. 

В Трудовом кодексе  Республики Армения (далее ‒ ТК Армении) [10] в  

главе шестой содержатся нормы, регулирующие осуществление и защиту 

трудовых прав. Самозащита указана в открытом перечне способов защиты 

трудовых прав (ст. 38 ТК). В ТК Армении также содержится отдельная глава, 

посвященная срокам, нормы которой, в т.ч. регулируют их виды: сроки исковой 

давности, сроки погашения, процессуальные сроки (ст. 30, 31, 32 гл. 4 ). Общий 

срок исковой давности установлен в три года, за исключением случаев, 

предусмотренных Кодексом. К таким исключениям относится месячный срок 

по спорам об изменении условий труда и прекращении трудового договора 



(ст. 265 ТК). Исковая давность не распространяется на требования по защите 

чести и достоинства, по заработной плате, а также по возмещению вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника. Важно отметить, что в ТК 

Армении содержится норма, согласно которой положения Гражданского и 

Гражданского процессуального кодексов, касающиеся исковой давности, могут 

применяться к трудовым отношениям в случае отсутствия в трудовом 

законодательстве положений о применении исковой давности. По 

имущественным требованиям работодателя действует общий срок исковой 

давности. Следует отметить, что общие сроки защиты трудовых прав по ТК 

Армении приближены к срокам защиты гражданских прав. Поскольку исковая 

давность на вышеуказанные требования не распространяется, в этой части 

обеспечена приоритетная защита работника. 

Заключение 

Сравнительный анализ норм трудовых кодексов стран, входящих в ЕАЭС 

позволяет выделить нормы, существенно изменившиеся  в сравнении с 

советским периодом, выявить имеющиеся проблемы правового регулирования, 

внести предложения по их устранению. Обозначим изменения,  которые, 

полагаем, необходимы в данной области и те нормы, которые могут быть 

заимствованы странами – участницами ЕАЭС.  

1.  Закрепление нормативной  классификации сроков с учетом их 

правовой природы в трудовом кодексе, в т.ч. выделение сроков исковой 

давности (ТК Армении). Поскольку правовая природа сроков влияет на их 

исчисление, определенность будет способствует защите трудовых прав. 

2.  Допущение субсидиарного применения к трудовым отношениям норм 

Гражданского и Гражданского процессуального кодексов, касающихся исковой 

давности, в случае отсутствия в трудовом законодательстве положений о 

применении исковой давности (ТК Армении). Данный подход позволяет 

применять нормы гражданского права о приостановлении и перерыве исковой 

давности, о применении гражданско-правовых сроков по недействительным 

трудовым договорам, отдельным их условиям. Вместе с тем, возможны иные 

законодательные решения, в т.ч. включение соответствующих норм в ТК с 

учетом специфики трудовых отношений. 

3. Установление сроков защиты не только при рассмотрении спора КТС и 

судом, но и для других форм защиты индивидуальных трудовых прав (ТК 

Кыргызстана). Данный подход способствует комплексному регулированию 

сроков защиты. Вместе с тем, необходимо урегулировать как обращение в 

установленный срок к одной из форм защиты, повлияет на сроки обращения к 

другим формам защиты. Давней проблемой судебной практики Беларуси 

является отказ в иске работнику по причине пропуска срока обращения в суд в 



связи с обращением к иным органам, осуществляющим защиту, что 

обусловлено недостатками правового регулирования. 

4. Закрепление форм и способов защиты трудовых прав (ТК РФ, ТК 

Кыргызстана, ТК Армении), самозащиты трудовых прав (ТК РФ, ТК 

Кыргызстана, ТК Армении). Согласование норм о сроках защиты в рамках 

различных форм и  способов защиты. В частности, это касается проведения 

медиации: приостановление течения сроков защиты в период действия 

договора о медиации (ТК Казахстана). Необходимо предусмотреть сроки для 

такого способа самозащиты, как отказ от выполнения работы при задержке 

выплаты заработной платы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ). Законодательным органам 

следует определить какой срок является обоснованным. 

5. Отказ от более длительных сроков защиты имущественных требований 

нанимателя (работодателя). Законодательными решениями в этой области 

могут быть различные варианты. Во-первых, установление одинаковых сроков 

защиты имущественных требований работника и нанимателя (работодателя) 

(например, один год (ТК Казахстана), три года (ТК Армении)). Во-вторых, 

отражение в нормах специфики исчисления срока защиты по длящимся 

нарушениям трудовых прав работника. 

6. Определение в ТК требований, на которые исковая давность не 

распространяется (например, на взыскание заработной платы по ТК 

Кыргызстана; на требования по защите чести и достоинства, по заработной 

плате работника, а также по возмещению вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника по ТК Армении).  

Указанные изменения, полагаем, учитывают специфику трудовых 

отношений, позволяют обеспечить приоритетную защиту жизни и здоровья, 

чести и достоинства, заработной платы работника. 
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Summary 

We investigate the legal regulation of the terms of protection of individual rights in the Labour 
Codes of states that have established and included in the Eurasian Economic Union. The author 
analyzes the changes in the legislation in the current conditions, and given them to score. Revealed 
some problems of legal regulation and proposals to eliminate them. Highlight those changes to the 
Labour Code, which according to the author can be taken by Member States EAEU.  
 
Keywords: terms of protection of labor rights, forms and methods of protection, the statute of 
limitations.  
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