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Аннотация 

 В статье дается комплексная оценка судебным нормам, включенным в проект изменения 

Трудового кодекса Республики Беларусь. Анализируются нормы постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, позволяющие производить зачет некоторых выплат при 

оплате работнику времени вынужденного прогула. Излагается авторская позиция на Решение 

Конституционного Суда Республики Беларусь  по данному вопросу и на возможные 

отрицательные правовые последствия включения судебных норм в содержание Трудового 

кодекса. Прошу расширить аннотацию, добавив два-три предложения 
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Введение  

В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 

№ 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» (далее – 

постановление Пленума № 2) содержатся нормы, отсутствующие в Трудовом кодексе 

Республики Беларусь (далее – ТК). В частности, в ч. 3 п. 51 постановления Пленума № 2 

предусмотрено, что «При взыскании в пользу работника среднего заработка подлежат 

зачету выплаченные выходное пособие и компенсации, связанные с увольнением; 

заработная плата, полученная за время работы у другого нанимателя после незаконного 

увольнения; пособие по временной нетрудоспособности, выплаченное истцу в пределах 

срока оплачиваемого вынужденного прогула». Данную судебную норму разработчики 

проекта изменений ТК (далее – проект) с некоторой корректировкой предлагают 

закрепить в новой редакции части первой ст. 244 ТК. Проанализируем соответствие 

судебной нормы ТК, а также Решение Конституционного Суда Беларуси № Р-945/2014. 

Спрогнозируем возможные отрицательные правовые последствия включения судебной нормы 

в содержание ТК. 

 

Основная часть 

 В вышеуказанном постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

(далее – Пленума) к зачету определены четыре вида выплат,  содержание одного из 



которых, а именно «компенсаций, связанных с увольнением», неясно. Разработчики 

проекта закона Республики Беларусь «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь» (далее –  Проект) предлагают дополнить  ч. 1 ст. 244 ТК  (п. 97 

Проекта) следующей формулировкой: «При взыскании в пользу работника среднего 

заработка в случае восстановления работника на прежней работе подлежат зачету 

выплаченные ему при увольнении выходное пособие, компенсации, иные выплаты, на 

которые работник имел право в соответствии с законодательством и (или) коллективным 

договором, связанные с увольнением, заработная плата, полученная за время работы у 

другого нанимателя после незаконного увольнения, пособие по временной 

нетрудоспособности, выплаченное в пределах срока оплачиваемого вынужденного 

прогула». Сравнение с судебной нормой позволяет утверждать, что разработчики Проекта 

расширили перечень видов выплат, подлежащих зачету, включив в него также иные 

выплаты, на которые работник имел право в соответствии с законодательством и (или) 

коллективным договором, связанные с увольнением. Смысл этого дополнения также 

неясен. Рассмотрим, соответствуют ли   указанная судебная норма закону и компетенции 

Пленума, также оценим вышеуказанную редакцию нормы в Проекте.  

Взыскание в пользу незаконно уволенного работника среднего заработка за 

вынужденный прогул является разновидностью материальной ответственности 

нанимателя за ущерб, причиненный работнику. В Трудовом кодексе Российской 

Федерации (далее – ТК РФ)  в самостоятельной главе, регулирующей материальную 

ответственность работодателя, имеется отдельная норма о возмещении работнику 

материального ущерба в результате незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 

234 ТК РФ). Размер ущерба, подлежащего возмещению работнику, определяется 

размером утраченного им заработка. Зачет каких-либо видов выплат при взыскании в 

пользу незаконно уволенного работника среднего заработка за вынужденный  прогул в ТК 

РФ не предусмотрен. В ТК Беларуси соответствующая глава отсутствует, однако 

обязанность нанимателя об оплате работнику вынужденного прогула предусмотрена (ст. 

244 ТК). Зачет каких-либо видов выплат при взыскании в пользу незаконно уволенного 

работника среднего заработка за вынужденный прогул в ТК Беларуси не предусмотрен. 

Констатируем, что вышеуказанный «зачет» предусмотрен в Беларуси лишь судебной 

нормой постановления Пленума. Соответствуют ли она закону? 

 Термин «зачет» отсутствует в трудовом законодательстве и относится к области 

гражданского права. В частности, в главе Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК), регулирующей прекращение обязательств, предусмотрено их прекращение 

полностью или частично зачетом встречного однородного требования, а также случаи 



недопустимости зачета (ст. 381 ГК). Согласно ст. 253 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), если встречный иск направлен в зачет 

первоначального иска, то их совместное рассмотрение обязательно. Можно 

предположить, что Пленум применил норму гражданского права о зачете к трудовым 

отношениям. Отвлечемся от процессуальных моментов, в частности от того, что Пленум, 

вопреки принципу диспозитивности (ст. 18 ГПК), обязывает суд применить зачет и в том 

случае, если встречный иск нанимателем к работнику, требующему восстановления на 

работе, не предъявлен.  Остановимся на применении материальных норм. Нормы 

гражданского права могут применяться к трудовым отношениям  при определенных 

условиях субсидиарно (ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК) и по аналогии (ст. 5 ГК). При субсидиарном 

применении нормы пробел в законодательстве отсутствует, поскольку законодатель 

намеренно отказывается от её дублирования в разных отраслях права, а её содержание при 

применении к отношениям другой отраслевой принадлежности не изменяется [1, с. 14–

15]. В частности, норма ст. 381 ГК может быть применена к трудовым отношениям, если 

одна из его сторон имеет встречное однородное требование к другой. Например, 

работник, уволенный по сокращению штата, предъявил иск о восстановлении на работе и 

оплате вынужденного прогула.  Нанимателем заявлен встречный иск о зачете при оплате 

вынужденного прогула выходного пособия, полученного работником при увольнении. В 

приведенном примере стороны связаны материальным правоотношением. Встречное 

требование, полагаем, является однородным, поскольку выходное пособие как 

гарантийная выплата, определяется на основании среднего заработка работника, её целью 

является материальное обеспечение работника после увольнения. В данном случае 

возможен зачет встречного однородного требования на основе субсидиарного применения 

ст. 381 ГК (ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК). В этой части, полагаем, разъяснение Пленума могло быть 

принято в рамках его компетенции и в рамках закона с соответствующими пояснениями.  

Но субсидиарное применение нормы ст. 381 ГК к зачету заработной платы, полученной за 

время работы у другого нанимателя после увольнения, а также пособия по временной 

нетрудоспособности работника, полагаем, является незаконным в силу следующего. 

Заработная плата получена работником у другого нанимателя, т.е. за рамками спорного 

трудового отношения, следовательно, не может быть зачтена и повлечь уменьшение 

материальной ответственности бывшего нанимателя перед уволенным работником. Также 

не может быть уменьшен размер этой ответственности за счет пособия по временной 

нетрудоспособности (далее – пособия), полученного работником в пределах срока 

оплачиваемого вынужденного прогула. При наступлении страхового случая и назначении  

работнику пособия возникают  правоотношения по государственному социальному 



страхованию между плательщиком страховых взносов и работником. Плательщиком 

страховых взносов, как правило, является наниматель, но может быть и другое лицо. 

Пособие выплачивается за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь. Следовательно, выплаты в рамках 

материальной ответственности нанимателя за время вынужденного прогула работника и 

выплаты по государственному социальному страхованию осуществляются в разных видах 

правоотношений, с различным субъектным составом и не являются однородными. Зачет 

по таким требованиям не соответствует ст. 381 ГК. Следовательно, полагаем, 

субсидиарное применение ст. 381 ГК к трудовым отношениям в двух вышеуказанных 

случаях незаконно. Но, может быть, эта норма подлежит применению по аналогии? 

Правила применения аналогии отличны от субсидиарного применения права [2, с. 16]. 

Основанием применения аналогии нормы гражданского права к трудовым отношениям 

является пробел, который не может быть преодолен при помощи норм трудового права. 

Необходимо также соблюдение общих условий применения аналогии, а также условий 

межотраслевой аналогии. Не останавливаясь на теоретических аспектах этих  разных 

явлений, отметим следующее. Не допускается применение по аналогии норм, 

ограничивающих  права, в т.ч. права работника на оплату времени вынужденного прогула 

(ч. 3 ст. 72 Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь», п.3 ст. 5 ГК). Представляется, что данный запрет относится и 

к постановлениям Пленума, если в них предлагается применить по аналогии норму, 

ограничивающую права. Следовательно, как субсидиарное, так и применение по аналогии 

ст. 381 ГК к трудовым отношениям в двух вышеуказанных случаях представляется 

незаконным. Вышеизложенное, в полной мере относится и к такой формулировке в 

постановлении Пленума, как «компенсации, связанные с увольнением» с уточнением, что 

её смысл не раскрывается. Если в других случаях Пленум обозначил виды выплат, 

подлежащих зачету при оплате вынужденного прогула, то смысл приведенной 

формулировки неясен. Термин «компенсация» в ТК используется в разных значениях, а 

контекст, предложенный Пленумом, в ТК отсутствует. Например, компенсация 

понесенных работником расходов (ч. 2 ст. 90 ТК), предоставляются компенсации в связи с 

вредными и опасными условиями труда (п. 7 ч. 1 ст. 55, 225 ТК), компенсации 

спортсменам и тренерам (ст. 314-10 ТК) и др. Таким образом, компенсация как денежная 

выплата может иметь разную правовую природу.  Компенсационные выплаты разной 

правовой природы могут быть включены в расчет при увольнении (ст. 77 ТК). 

Охватываются ли они в этом случае вышеуказанной формулировкой? Представляется, что 

факт выплаты компенсации при увольнении не дает оснований для такого вывода, а 



имеющаяся формулировка может привести к нарушению прав работника, поскольку 

правовая природа выплаты, однородность требований не учитывается. Использование 

таких формулировок в нормативных правовых актах, полагаем, недопустимо. 

В  резолютивной  части решения Конституционного Суда Республики Беларусь 

от 10.07.2014 № Р-945/2014 «О правовом регулировании размера оплаты времени 

вынужденного прогула работнику, восстановленному на прежней работе» (далее – 

решение КС) констатирована правовая неопределенность в правовом регулировании при  

определении размера оплаты времени вынужденного прогула работнику, 

восстановленному на прежней работе, признана необходимость внесения изменений в ТК. 

Предложено Совмину подготовить проект закона о внесении соответствующих изменений 

в ТК. Вместе с тем, позиция КС представляется неясной в следующих моментах. 

1. В частности, КС в мотивировочной части решения констатировал, что 

приведенное положение постановления Пленума Верховного Суда фактически содержит 

новую правовую норму. Также отмечается, что общественные отношения в сфере 

трудовых и связанных с ними отношений должны регулироваться на основе актов 

законодательства о труде и других указанных в ч. 1 ст. 7 ТК источников регулирования. 

Но ч. 1 ст. 7 ТК, которая предусматривает как нормативные, так и ненормативные 

источники правового регулирования, охватывает и постановления Пленума. 

Представляется, что вопрос состоит в том, соответствует ли постановление в 

определенной части компетенции Пленума и закону. Можно предположить, что КС все 

вышеприведенное положение постановления Пленума оценивает, как принятое с 

превышением компетенции. Как отмечалось выше субсидиарное применение нормы ст. 

381 ГК к зачету выходного пособия соответствует  ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК.  Разъяснение в этой 

части, полагаем, не является новой нормой и соответствует компетенции Пленума.  

2. В мотивировочной части решения (п. 5) обращено внимание на регулирование 

сходных общественных отношений в законодательстве РФ. В частности, приведено 

разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации», в соответствии с которым в сходной ситуации подлежит зачету 

лишь выплаченное работнику выходное пособие, но не заработная плата, полученная за 

время работы у другого нанимателя, не пособие по временной нетрудоспособности или 

пособие по безработице. В решении КС отмечает возможность использования указанного 

подхода в законодательстве Республики Беларусь лишь в части зачета выходного пособия. 

Остается неясным, почему в остальной части КС не усматривает возможности 

использования подхода Пленума Верховного Суда РФ. Прояснение возможно, но требует 



анализа правовой природы оплаты времени вынужденного прогула. В ТК РФ правовая 

природа определена: разновидность материальной ответственности нанимателя за ущерб, 

причиненный работнику. Полагаем, в силу этой правовой природы в разъяснении 

Пленума Верховного Суда РФ при определении размера оплаты времени вынужденного 

прогула средний заработок, взыскиваемый в пользу работника за это время, не подлежит 

уменьшению на суммы заработной платы, полученной у другого работодателя, 

независимо от того, работал у него работник на день увольнения или нет, пособия по 

временной нетрудоспособности, выплаченные истцу в пределах срока оплачиваемого 

прогула, а также пособия по безработице. Без прояснения этих вопросов, полагаем, 

реформирование ТК  в этой части недопустимо. 

3. Производство по делу возбуждено КС, в т.ч. в соответствии с ч. 1, 3 ст. ст. 158 

Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 № 124-З «О конституционном 

судопроизводстве», т.е. по делу об устранении в нормативных правовых актах пробелов, 

исключении в них коллизий и правовой неопределенности. По такому делу в соответствии 

со ст. 160 данного закона в резолютивной части решения излагается вывод о наличии в 

нормативных правовых актах пробелов, коллизий, правовой неопределенности. В 

мотивировочной части решения отмечается «отсутствие в законодательстве о труде норм, 

… в части зачета выходного пособия и (или) иных выплат, полученных … при 

увольнении». Является ли такое отсутствие пробелом. В резолютивной части решения КС 

отсутствует констатация пробела, коллизии и лишь отмечается наличие правовой 

неопределенности. Но последнее явление характерно для оценочных понятий, терминов, 

смысл которых не раскрыт либо раскрыт не в полной мере. Какое именно оценочное 

понятие имеется в виду в решении КС, в каком акте оно содержится. Конкретизация 

оценочных понятий соответствует компетенции Пленума и не требует изменений в ТК. 

4. В резолютивной части решения признано необходимым внесение в ТК 

изменений в части «урегулирования вопроса зачета выплат, полученных работником при 

увольнении, при определении размера оплаты времени вынужденного прогула.». Но 

урегулирование вопроса зачета каких-либо выплат законом возможно лишь при пробеле в 

ТК, констатация которого в решении отсутствует. 

5. В решении КС отсутствует вывод о том, подлежит ли применению 

постановление Пленума в части зачета вышеуказанных выплат, нарушает ли оно чьи-либо 

права и законные интересы. 

6. В решении КС, полагаем, используются более широкие по содержанию 

формулировки в части выплат, подлежащих зачету, в т.ч. в резолютивной части. 



Те моменты, которые остались неясными в решении КС для автора статьи, 

полагаем, могли остаться неясными и для разработчиков проекта изменения ТК. Можно 

предположить, что разработчики проекта заимствовали судебные нормы для 

«совершенствования» ТК. Остановимся на прогнозе тех правовых последствий, которые 

возможны, если вышеуказанные судебные нормы станут нормами ТК Беларуси. С точки 

зрения теории трудового права оплата работнику времени вынужденного прогула 

является одним из случаев материальной ответственности нанимателя. Вышеуказанные 

изменения в ТК должны быть согласованы, в т.ч. с нормами, регулирующими 

материальную ответственность сторон трудового договора. Одним из недостатков ТК 

Беларуси является отсутствие комплексного регулирования в данной области. В пятом 

разделе ТК,  нормы которого регулируют, в т.ч. ответственность работников и 

нанимателей, содержится лишь глава о материальной ответственности работников. С 

учетом этого недостатка особенно важна защита  в данной области прав работников как 

более слабой стороны трудового договора. Напомним, что общим правилом, согласно ТК 

Беларуси, в отличие от ТК РФ, является полная материальная ответственность работников 

за ущерб, причинённый нанимателю (ст. 402 ТК). Не давая оценку этому изменению 

концепции материальной ответственности, отметим, что материальная ответственность 

нанимателя перед работником должна быть полной. Одним из видов материальной 

ответственности нанимателя является его обязанность возместить работнику ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться, в т.ч. при 

незаконном увольнении. Размер этого ущерба определяется неполученным работником 

заработком у данного нанимателя. Если руководствоваться логикой разработчиков 

Проекта, то материальная ответственность нанимателя при незаконном увольнении может 

и не наступить. Например, если работник, после незаконного увольнения заработал 

сумму, превышающую утраченный заработок у прежнего нанимателя. Отметим, что 

разработчики Проекта придают правовое значение тому, в какой форме после незаконного 

увольнения реализовано право на труд. Если в форме заключения трудового договора, то 

материальная ответственность прежнего нанимателя уменьшается (полученный у нового 

нанимателя заработок подлежит зачету). Если в других формах, например, путем 

заключения гражданско-правовых договоров, осуществления ремесленной, 

предпринимательской, иной легальной деятельности и получении легального дохода, то 

не уменьшается. Но форма реализации конституционного права на труд не может повлечь 

ограничения права на возмещение ущерба, причиненного незаконным увольнением. В 

целом реализация работником права на труд в любой форме после незаконного 

увольнения не является основанием для ограничения или лишения его права на 



возмещение ущерба и для уменьшения ответственности нанимателя. Не является таким 

основанием и получение работником пособия по временной нетрудоспособности в период 

вынужденного прогула. Реализация работником права на социальное обеспечение не 

является основанием для  уменьшения  материальной ответственности нанимателя при 

незаконном увольнении.  Появление в ТК вышеуказанных норм, предложенных 

разработчиками Проекта, полагаем, будет противоречить ст. 2, 7, 21, 23, 41, 47, 59, 60 

Конституции Беларуси. Кроме того, возникнут коллизии между нормами ТК, между  

нормами ТК и принципами трудового права, нормами Закона  Республики Беларусь от 

31.01.1995 № 3563-XII «Об  основах государственного социального страхования».  

Заключение   

Полагаем, необходимо исключить как не соответствующее закону указание в ч. 3 

п. 51 постановления Пленума № 2 о зачете при взыскании в пользу работника среднего 

заработка следующих выплат: заработной платы, полученной за время работы у другого 

нанимателя после незаконного увольнения; пособия по временной нетрудоспособности, 

выплаченного истцу в пределах срока оплачиваемого вынужденного прогула, 

компенсаций, связанных с увольнением. Также, полагаем, необходимо исключить 

вышеуказанные нормы из предложенной разработчиками новой редакции части первой 

ст. 244 ТК, а также указание на подлежащие зачету «…компенсации, иные выплаты, на 

которые работник имел право в соответствии с законодательством и (или) коллективным 

договором, связанные с увольнением…» (п. 97 Проекта). Полагаем, требуется разработка 

и обособление в самостоятельную главу ТК норм,  регулирующих материальную 

ответственность нанимателя перед работником.  
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