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В научной литературе и в судебной практике возникают споры о том,
вправе ли гражданин обратиться в суд с требованием о защите права на труд
при отказе в заключении трудового договора только в случаях,
предусмотренных ст. 16 и 241 Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее
- ТК), или он всегда обладает таким правом. Статья 16 ТК завершается частью
следующего содержания: «Отказ в заключении трудового договора может быть
обжалован в суд». По мнению некоторых авторов, в случаях, не
предусмотренных ч. 1 ст. 16 ТК, наниматель вправе отказать в заключении
трудового договора по любым мотивам и не обязан сообщать о них ни в
письменной, ни в устной форме [1, с. 60]. Иные занимает другую позицию и
отмечает, что ч. 3 ст. 16 ТК не связана ни с заголовком статьи, ни с ее
предыдущими частями. По мнению К.И. Кеник, недопустимо толковать закон
так, чтобы в суд можно было обратиться только в случаях, предусмотренных
ст. 16 и 241 ТК. Такой подход не согласуется с правом каждого на судебную
защиту (ч. 1 ст. 60 Конституции Республики Беларусь (далее - Конституция) [2,
с. 84]. «Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 60
Конституции в суд об оспаривании отказа нанимателя в заключении трудового
договора вправе обращаться не только граждане, перечисленные в ст. 16 ТК, но
и другие лица, которые считают отказ в приеме на работу необоснованным.
Такие дела подлежат рассмотрению судом в порядке искового производства.
Признав незаконным отказ в приеме на работу, суд выносит решение,
обязывающее нанимателя заключить трудовой договор, и устанавливает срок
исполнения решения» (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Беларуси
от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами
законодательства о труде» (с последующими изменениями и дополнениями)
(далее – Постановление ВС № 2)) [3].

Обратимся к пониманию принципа свободы труда и свободы трудового
договора. В соответствии с международно-правовыми актами в понятии права
на труд акцент делается на свободу труда, на запрет принудительного труда.
Конституция под правом на труд понимает право на выбор профессии, рода
занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием,
профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей
(ст. 41). Каждый человек имеет право требовать у государства защиты от
любого субъекта, препятствующего ему свободно реализовывать указанное
право. «Однако право свободного выбора конкретной профессии, деятельности
не должно отождествляться с правом на занятие конкретной должности,
связанной с этой деятельностью», поскольку в ч. 1 ст. 41 Конституции не
закрепляется право на получение работы по избранной профессии, роду
деятельности и не гарантируется право на занятие той или иной должности в



конкретном населенном пункте и у конкретного нанимателя. Свобода трудовых
договоров означает, что субъекты трудового права свободны в решении
вопросов о заключении трудовых договоров и об их содержании. По общему
правилу понуждение к заключению трудового договора не допускается.

В теории гражданского процесса исследуют такую правовую категорию
как «право на иск». Право на иск сочетает в себе два относительно
самостоятельных понятия: право на предъявление иска (право на иск в
процессуальном смысле) и право на удовлетворение иска (право на иск в
материальном смысле). Право на предъявление иска является составной частью
провозглашенного в ст. 60 Конституции права на судебную защиту и
закрепленного в ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь права на обращение за судебной защитой. Право на предъявление
иска – это право на судебный процесс независимо от его результата. Это не
само нарушенное субъективное право истца, а возможность получения защиты
этого права в исковой форме. Данное право не связано с наличием у лица,
обращающегося в суд, материального права. В то же время право на
удовлетворение иска может быть реализовано гражданином только при
наличии соответствующих фактических и правовых оснований, закрепленных в
материальном законе. В теории договорного права бесспорна идея, что, если
заключение договора обязательно для одной стороны, другая сторона вправе
настаивать на его заключении, обладая при этом возможностью обращения в
юрисдикционный орган с требованием о понуждении к заключению договора в
случае уклонения обязанной стороны [4, с. 46]. На основании изложенного
полагаем, что любой гражданин имеет право на судебную защиту своих прав
(это и не оспаривается), т.е. право на предъявление иска. Однако правом на
удовлетворение иска обладают лишь те граждане, чьи требования законны и
обоснованы. Поэтому суд может обязать нанимателя заключить трудовой
договор с лицами, с которыми наниматель в соответствии с законодательством
обязан заключить такой договор. В противном случае норма ст. 16 ТК теряет
всякий смысл: зачем в законе специально оговаривать определенный круг
граждан, по отношению к которым запрещен необоснованный отказ в
заключении трудового договора, если таким правом обладают все без
исключения. Интересно отметить, что ТК Российской Федерации (далее – ТК
РФ) предусматривает запрет необоснованного отказа в заключении трудового
договора как общее правило, при этом сохраняет перечень отдельных
категорий граждан, по отношению к которым запрещается такой отказ (ст. 64).

После принятия в 1994 году Конституции право на взыскание в судебном
порядке как имущественного, так и морального вреда было гарантировано
каждому гражданину (ст. 61). Исходя из принципа верховенства Конституции,
Г.А. Василевич делает вывод, что моральный вред можно было взыскать как в
связи с нарушением личных неимущественных прав (например, при
повреждении здоровья, оскорблении чести и достоинства), так и в связи с
другими правонарушениями, если они имели место в период с 30 марта 1994 г.
и до 27 ноября 1996 г. [5, с. 211]. После внесения изменений и дополнений в
Конституцию 1994 г. формулировка статьи, посвященной компенсации



морального вреда, была дополнена словосочетанием «в соответствии с
законом». Согласно ч. 2 ст. 60 Конституции в редакции 1996 г. с целью защиты
прав и свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом вправе
взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и материальное
возмещение морального вреда. В настоящее время применение указанной
нормы Конституции свидетельствует об ее узком понимании в части оснований
компенсации морального вреда. Верховный Суд при толковании данной нормы
исходит из того, что право на компенсацию морального вреда существует лишь
при наличии соответствующих положений в нормативных актах, допускающих
возможность такой компенсации. В Постановлении Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь № 7 от 28 сентября 2000 г. «О практике применения
судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда» (с
изменениями, внесенными 22 декабря 2005 г.) не содержится прямой замены
понятия «в соответствии с законом» на «в случаях, предусмотренных
законодательством», как было в предыдущем Постановлении Пленума
Верховного Суда № 10 от 20 сентября 1996 г. (п. 1) [6]. Однако по-прежнему
дается разъяснение, направляющее судебную практику аналогичным образом.
Примечательно, что суды отказывали в компенсации морального вреда,
причиненного, в частности, незаконным увольнением, на том основании, что
трудовое законодательство не предусматривало соответствующего основания.
Характерным примером является дело по иску С. к Могилевскому
мясокомбинату. Приказом от 29 сентября 1999 г. истец был уволен по п. 3
ст. 33 КЗоТ (п. 4 ст. 42 ТК) за систематическое неисполнение без уважительных
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором. Считая
увольнение незаконным, ответчик просил суд отменить дисциплинарные
взыскания, восстановить его на прежнем месте работы, взыскать средний
заработок за время вынужденного прогула, а также взыскать компенсацию
морального вреда. Решением суда Октябрьского района г. Могилева от 15
декабря 1999 г., оставленным без изменения определением Судебной коллегии
по гражданским делам Могилевского областного суда, постановлено: в иске в
части возмещения морального вреда отказать. Постановлением президиума
Могилевского областного суда от 25 февраля 2000 г. решение суда и
определение судебной коллегии отменены, дело направлено на новое
рассмотрение. На данное постановление был принесен протест заместителя
председателя Верховного Суда. Судебная коллегия Верховного Суда
удовлетворила протест, указав, что при разрешении спора суд первой
инстанции обоснованно отказал истцу в удовлетворении требования о
компенсации морального вреда, так как действовавшим трудовым
законодательством не предусматривалось материальное возмещение
морального вреда при восстановлении на работе [7].

Мы солидарны с учеными, расценивающими такое понимание
Конституции как неправильное [8, с. 34; 2, с. 91]. Необходимо устранить
противоречие между конституционной нормой о компенсации морального
вреда и практикой ее применения. «Указание… «в соответствии с законом»
может означать и процессуальный порядок решения вопроса о возмещении



морального ущерба» [2, с. 91]. А также нарушение прав и свобод, закрепленных
законом. Определяющим моментом должна быть цель рассматриваемого
правового института – защита прав и свобод гражданина. В Конституции
сформулировано широкое понимание морального вреда, включая право на его
компенсацию при совершении различных (в том числе, и имущественных)
правонарушений [9, с. 34]. Неправомерно отказывать гражданам в реализации
их конституционного права по причине отсутствия закона. Конституция имеет
верховенство независимо от того, принят соответствующий нормативный акт
или нет. Например, в Украине суды рассматривают споры о компенсации
морального вреда, когда право на такую компенсацию непосредственно
предусмотрено Конституцией или следует из конституционных положений
(п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 4 от 31 марта
1995 г. «О судебной практике по делам о возмещении морального
(неимущественного) вреда» с изменениями, внесенными 25 мая 2001 г.) [10].
Характерно, что истцы, обращаясь в суд с требованием о компенсации
морального вреда, причиненного незаконным увольнением, в исковых
заявлениях наряду с нормами ТК ссылаются также на ст. 60 Конституции [11].
Таким образом, в случае нарушения прав и свобод гражданин с целью их
защиты имеет право на компенсацию морального вреда. Применительно к
трудовым правоотношениям это означает, что независимо от характера
нарушенного трудового права (имущественное или неимущественное)
работник имеет право требовать компенсации морального вреда, причиненного
ему противоправными действиями нанимателя.

Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) в
предмет регулирования гражданского права входят следующие группы
общественных отношений: имущественные, связанные с ними личные
неимущественные, а также личные неимущественные, не связанные с
имущественными. Именно последняя категория отношений имеет особое
значение для определения морального вреда, поскольку в гражданском праве
основным критерием, на основании которого допускается компенсация
рассматриваемого вреда, является характер нарушенного права – личный
неимущественный. Поэтому содержание п. 2 ст. 1 ГК приведем полностью:
«Отношения, связанные с осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и
свобод человека и других нематериальных благ (личные неимущественные
отношения, не связанные с имущественными), регулируются гражданским
законодательством, поскольку иное не вытекает из существа этих отношений».
Неотчуждаемость как характеристика указанных прав и свобод человека
означает невозможность их передачи по договору или каким-либо другим
образом, а также неотделимость от личности правообладателя. Большинство
прав человека и гражданина, провозглашенных и гарантированных
Конституцией (Раз. II), являются основными и обладают данным свойством.

Самой разработанной и распространенной является классификация
конституционных прав и свобод в соответствии с выделением наиболее важных
сфер общественной жизни, в которых возникают и реализуются настоящие
права и свободы. Это подразделение по социальному назначению: личные



(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и
свободы. Упоминание указанного общеизвестного факта имеет своей целью
выделить из всего массива неотчуждаемых прав и свобод те, которые входят в
предметы регулирования гражданского и трудового права. Формулировка
приведенного п. 2 ст. 1 ГК дала основания для появления точки зрения,
согласно которой гражданским правом регулируются (защищаются) все виды
неотчуждаемых прав и свобод, закрепленные в Конституции [12, с. 14; 13,
с. 163]. Таким образом, не только гражданские (личные) права, составляющие
основу личных неимущественных прав, но и социально-экономические права
(например, право на труд, на отдых, на вознаграждение, на охрану труда) в
случае их нарушения защищаются способами гражданского права. Указанный
теоретический подход получил поддержку в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 20 декабря 1994 г.
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда» (с изменениями и дополнениями, внесенными 25 октября 1996 г., 15
января 1998 г., 6 февраля 2007 г.) (далее – Постановление ВС РФ № 10) [14].

Отметим, что одновременно с правовым закреплением института
компенсации морального вреда в Законе СССР «О печати и других средствах
массовой информации» в научной литературе обсуждались вероятные
тенденции развития этого правового института. Предметом внимания ученых
был и вопрос о возможности компенсации морального вреда в сфере труда. По
нашему мнению, положительное теоретическое решение данного вопроса в
значительной степени нацелило судебную практику на путь принятия решений
о компенсации морального вреда, причиненного вследствие нарушения
трудовых прав граждан (в частности, в случае незаконного увольнения).
Малочисленные прецеденты такого рода встречались в практике судов первой
инстанции. Данные решения отменялись вышестоящими судами на том
основании, что в законодательстве отсутствуют специальные нормы,
предусматривающие возможность такой компенсации. Однако сама
необходимость решения вопроса о компенсации морального вреда,
причиненного в результате нарушения трудовых прав, изменяла взгляды судей
на данную проблему. В п. 4 Постановления ВС РФ № 10 указано, что
отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность
компенсации нравственных или физических страданий по конкретным
правоотношениям не всегда означает, что потерпевший не имеет права на
компенсацию морального вреда. Впоследствии, когда был принят новый ГК
РФ, содержащий общую норму о компенсации морального вреда, Пленум
Верховного Суда РФ распространил сферу его действия на трудовые
правоотношения. В соответствии с п. 4 Постановления ВС РФ № 10,
незаконные действия работодателя нарушают личные неимущественные права
и другие нематериальные блага работника (ст. 151 ГК РФ). Следовательно,
компенсация морального вреда применима и к трудовым правоотношениям,
возникшим после 1 января 1995 г. (время вступления в силу нового ГК РФ).
Представляется, что данное постановление расширительно толкует перечень
личных неимущественных прав и нематериальных благ. В своих определениях



по конкретным делам Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что
поскольку право на труд является личным неимущественным правом, то в
случае незаконного увольнения или перевода, работник имеет право на
компенсацию морального вреда на основании норм гражданского
законодательства [15, с. 18; 16, с. 13]. Указанные определения были вынесены
Верховным Судом уже в период действия специальной нормы КЗоТ РФ,
регулирующей данные правоотношения1. Объяснить такую позицию
Верховного Суда можно стремлением предоставить повышенную защиту
трудовым правам граждан, но теоретическое обоснование, на наш взгляд,
крайне затруднительно и оспоримо. Как нам представляется, проблема
компенсации морального вреда в случае нарушения трудовых прав исключает
возможность такого рода внешнего решения, поскольку в трудовом
правоотношении в определенном единстве сосуществуют неимущественные и
имущественные составляющие. Указанный подход не учитывает существенную
оговорку, содержащуюся в п. 2 ст. 1 ГК, а именно: «поскольку иное не вытекает
из существа этих благ». Обратим внимание, что ГК РФ содержит близкое по
смыслу, но более удачное положение, где слово «поскольку» заменено словом
«если» (ст. 2 ГК РФ). Обратим внимание, что согласно Словарю русского языка,
точными синонимами союза «поскольку» являются союзы «потому что», «так
как» [17, с. 567]. Также отметим, что нормы указанных статей гражданских
кодексов Беларуси и России закрепляют существовавший ранее подход к
пониманию предмета гражданского права в рассматриваемой части. Так, в п. 2
ст. 1 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, принятых 31
мая 1991 г., действие которых распространено на территории РФ с 3 августа 1992 г.,
(далее – Основы) указывалось, что «личные неимущественные отношения, не
связанные с имущественными, регулируются гражданским законодательством,
поскольку иное не предусмотрено законодательными актами СССР и
республик либо не вытекает из существа личных неимущественных
отношений» [18]. Очевидно, что при всей близости формулировок норм ГК
Беларуси и названных Основ, последние отражают более точный подход к
определению места личных неимущественных отношений в предмете
гражданского права. Законодатель предоставлял широкие возможности для
защиты личных неимущественных прав способами гражданского права. Из
предмета данной отрасли выводились лишь те отношения, которые прямо
исключались самим законом либо существом соответствующей социальной
связи. Основываясь на изложенном, полагаем, что применительно к п. 2 ст. 1
ГК следует использовать правила не только грамматического, но и
телеологического толкования, так как при распространении гражданско-
правовых способов защиты на неотчуждаемые права и свободы человека
необходимо исходить из следующего. Во-первых, могут ли эти права вообще

Примечания:
1 Статья 213 КЗоТ РФ 17 марта 1997 г. была дополнена частью пятой следующего содержания: «В случаях
увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного
перевода на другую работу суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении работнику
денежной компенсации морального вреда, причиненного ему указанными действиями. Размер этой компенсации
определяется судом».



входить в сферу правового регулирования. Во-вторых, к предмету какой
отрасли права они могут быть отнесены. Для решения вопроса об отраслевой
принадлежности личных неимущественных прав важно определить, обладают
ли данные отношения свойствами, необходимыми для урегулирования их
конкретной отраслью права и могут ли при этом быть достигнуты желаемые
результаты [19, с. 14].

Одной из задач, решаемых Конституцией, является регламентация прав и
свобод человека и гражданина. Около половины статей Основного Закона
содержат соответствующие нормы. Более детальный характер они приобретают
при перенесении их положений в законы и другие нормативные акты.
Осуществление такой конкретизации возможно благодаря правовой природе,
сущности того или иного права, поскольку наличие базовых норм в
Конституции автоматически не решает вопроса об их отраслевой
принадлежности. К предмету гражданского права традиционно относились те
неимущественные отношения, которые в первую очередь были направлены на
выявление и развитие индивидуальности, самобытности, автономии личности.
Указанный подход был основан на предоставлении гражданско-правовой
защиты таким нематериальным благам, как честь, достоинство и деловая
репутация (ст. 7 ГК 1964 г.). В настоящее время примерный перечень
нематериальных благ существенно расширен и по-прежнему не является
исчерпывающим (ст. 151 ГК). Следовательно, специфика отраслевого
регулирования предполагает выявление характерного именно для данной
отрасли права, акцент на тех закономерностях, которые типичны только для
нее. Бесспорно, что понятие неотчуждаемых прав и свобод человека шире
понятия личных неимущественных прав. Одной из основных характеристик
трудовых прав работника также является неотчуждаемость. Поэтому
гражданско-правовое регулирование распространяется на те неотчуждаемые
неимущественные права, которые принадлежат всем независимо от их участия
в гражданском обороте, сопутствуют личности на протяжении всей жизни,
связаны с личностью. К этому виду прав относят также и авторские права
(ст. 151 ГК).

Известно, что все права, принадлежащие человеку, в равной степени
являются личными. Соответственно, в теории права различают личные права в
широком смысле, т.е. любые субъективные права индивида. В узком смысле
под личными правами понимаются лишь те из них, которые непосредственно
обеспечивают физическое благополучие, индивидуализацию, автономию
личности в обществе и отличаются от политических и социально-
экономических прав. Личные права имеют абсолютный характер и защищаются
средствами гражданского права. Наиболее аргументировано указанное
положение освещено Н.Д. Егоровым. Личные неимущественные отношения
определяются им как общественные отношения по поводу неимущественных
прав, в которых происходит оценка личности посредством выявления
индивидуальных качеств. На основе приведенного суждения указанный автор
приходит к выводу, что неимущественные отношения, регулируемые, в
частности, трудовым правом, нельзя рассматривать в качестве личных



неимущественных отношений. В противном случае данное понятие будет
слишком широким, чтобы иметь какую-либо научную ценность [20, с. 31, 33].

Обобщая изложенное, сделаем вывод, что не все отношения, связанные с
осуществлением и защитой неотчуждаемых прав и свобод человека
регулируются гражданским правом. К таким неотчуждаемым правам, в
частности, относятся конституционные социально-экономические права
гражданина: на труд, на здоровые и безопасные условия труда, на отдых, на
справедливое вознаграждение, на охрану труда (стст. 41, 42, 43, 45
Конституции). В основе указанных социально-экономических прав лежит такой
критерий, как труд. Примечательно, что даже субъектом некоторых из них
(права на вознаграждение, на отдых) является не человек или гражданин
вообще, а специальный субъект – «трудящийся». Соответственно, и
правообязанным субъектом в таком правоотношении будет конкретное лицо.
Следовательно, данные права являются относительными. Именно наличие
особой социальной связи, отличной от той, что характерна для личных
неимущественных отношений, не позволяет включать указанные права в
предмет регулирования гражданского права посредством предоставления
соответствующей защиты. При вступлении гражданина в трудовые
правоотношения происходит преобразование его общеправового статуса в
отраслевой правовой статус работника, называемый также «трудоправовым
статусом». Вследствие этого большинство трудовых прав формируются за счет
конституционных социально-экономических прав гражданина.

Существует еще одно значительное отличие социально-экономических от
личных прав и свобод. Это различие по формальному признаку между
естественным правом, которое изначально не носит нормативного характера, не
даровано государством и выражает состояние человека, позволяющее ему
действовать по своему усмотрению, и позитивным правом, построенным по
формально-юридическим принципам. Именно естественные права выступают в
качестве критерия позитивных. Права и свободы человека в социально-
экономической сфере в меньшей мере связаны с естественным правом и в
большей – с позитивным. Указанный довод подтверждается также и
различными обязательствами государств, подписавших Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт о социальных,
экономических и культурных правах в соответствующих областях. Так,
согласно последнему международному договору, участвующее в нем
государство обязуется принять меры для обеспечения полного осуществления
признаваемых в данном пакте прав в максимальных пределах имеющихся
ресурсов (ст. 2). Международный пакт о гражданских и политических правах
требует от государств безусловного уважения и обеспечения соответствующих
прав вне зависимости от каких-либо обстоятельств (ст. 2).

Таким образом, отличие социально-экономических от личных прав
задается качественно особыми и при этом существенными параметрами.
Рассматриваемые права не отвечают признакам личных неимущественных прав
в смысле гражданского права. Их объектом выступают социальные, а не
нематериальные блага. Как и все права человека и гражданина, социально-



экономические права непосредственно связаны с личностью их носителя, а
также со многими нематериальными благами (например, с такими, как жизнь,
здоровье, честь, достоинство, деловая репутация). При этом социально-
экономические права выражают возможности личности в сфере материальных
благ. Они призваны обеспечить удовлетворение экономических и тесно
связанных с ними нематериальных потребностей и интересов человека. В
приведенном высказывании отсутствует противоречие, и обозначаются две
основные характеристики социально-экономических прав, реализуемых в
трудовой сфере, а именно: их сущность (первооснова) – материальная, и
направленность – нематериальная. Например, право на труд. С одной стороны,
его реализация связана с возмездностью, с вознаграждением. Труд является
источником материального благополучия. Трудовое отношение работника с
нанимателем вообще строится только на возмездной основе (ст. 1 ТК). С другой
стороны, согласно Конституции, труд – это наиболее достойный способ
самоутверждения человека (ст. 41), важный фактор развития личности.
Несомненно, что успешная трудовая деятельность, складывающаяся карьера в
значительной степени способствуют счастью, здоровью любого человека.
Потребность в труде обусловливает иные потребности, вытекающие из участия
в трудовом правоотношении: в труде по определенной специальности,
профессии, должности; в оплате труда без дискриминации; в отдыхе; в охране и
защите жизни, здоровья, неприкосновенности частной жизни, личного
достоинства, деловой репутации и т.д. При обращении к основным трудовым
правам работника также можно сделать вывод об их двойственности: одни
права являются имущественными (пп. 1, 5, 7 ст. 11 ТК), другие –
неимущественными (пп. 2, 3, 4, 6, 8, 9 ст. 11 ТК). Важно отметить, что такой
признак, как неимущественный характер, не переводит эти права из предмета
регулирования трудового права в предмет гражданского. В юридической
литературе при обсуждении вопроса о возможности компенсации морального
вреда в случае нарушения трудовых прав граждан предлагается выделять
только те права, которые имеют личный неимущественный характер.
Например, право на надлежащие условия труда, право на недопущение
дискриминации, право на отдых. Следовательно, лишь такие права можно
защитить посредством компенсации морального вреда. Кроме того,
указывается, что ст. 152 ГК не предусматривает каких-либо ограничений в
применении компенсации морального вреда, причиненного нарушением
личных неимущественных прав, в зависимости от вида правоотношений между
причинителем вреда и потерпевшим. Личные неимущественные права имеют
абсолютный характер, поэтому любое лицо обязано воздерживаться от их
противоправного нарушения. Последний тезис не подлежит оспариванию, но
лишь по отношению к тем правам, которые входят в предмет регулирования
гражданского права. Как указывалось выше, право на отдых, на надлежащие
условия труда являются относительными, а не абсолютными правами и
регулируются трудовым правом. Ими могут обладать лишь работники,
реализующие свое конституционное право на труд. Безусловно, данные права



являются неимущественными трудовыми правами работника, но не личными
неимущественными в смысле гражданского права.

Основой правового положения гражданина как субъекта трудового права
являются статутные права и обязанности, закрепленные в Конституции, ТК и
других законах. Свое дальнейшее развитие и детализацию они получают в
субъективных правах и обязанностях, составляющих содержание конкретных
трудовых правоотношений. В юридической литературе выделяют три группы
субъективных трудовых прав: вытекающие из трудового договора; из
административных актов; из законодательства о труде [21, с. 274]. Правомочия
субъектов трудового правоотношения предполагают совокупность мер
собственной свободы и права требовать определенного поведения от обязанных
лиц, возможность требовать защиты субъективного права в случае его
нарушения. Большинство из этих прав имеет имущественный характер. Однако
неотделимость трудовой деятельности от личности работника подразумевает
наличие неимущественных элементов в трудовых правоотношениях.

Отрасль трудового права, как и большинство других, отражает наиболее
высокий уровень системообразующих связей, характеризуется определенной
целостностью и автономностью. В предмет правового регулирования данной
отрасли входят отношения по применению способностей человека к труду. В
таком контексте раскрывается нематериальная направленность прав работника.
На основе указанной специфики трудового права «вырастает целый комплекс
личностно-правовых отношений, не известных ни гражданскому, ни
административно-правовому методам регулирования» [22, с. 59]. В полной
мере это положение мыслится справедливым по отношению к таким трудовым
правам, как права на здоровые и безопасные условия труда (в широком
смысле), на отдых и др. В процессе труда по-новому раскрываются права на
деловую (трудовую) репутацию работника, на невмешательство в частную
жизнь и уважение личного достоинства. В настоящее время невозможно
однозначно утверждать, что в трудовом праве не возникает вопроса о защите
неимущественных прав независимо и в отрыве от имущественных [23, с. 16].
По нашему мнению, именно «личностная» особенность этих правоотношений
обусловила необходимость введения такого способа защиты трудовых прав, как
компенсация морального вреда (по аналогии с гражданским правом). В то же
время специфика трудового права обусловила наличие отличительных черт
рассматриваемого правового института. Так, Г.С. Скачкова следующим
образом определяет понятие морального вреда в трудовом праве. Моральный
вред – это страдания и переживания в психической сфере человека,
причиненные действиями, посягающими на его трудовые права – в случаях
увольнения без законного основания или с нарушением установленного
порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу [24, с. 57].
Важность аналогичной нормы ТК о возможности компенсации морального
вреда в случае незаконного перевода и увольнения очевидна (ст. 246). Однако
указанная правовая конструкция вызвала ограничительное толкование,
допускающее компенсацию морального вреда лишь в случаях, перечисленных в
ТК. Полагаем, что необходимо воспрепятствовать нивелированию



формирующейся в ТК восстановительной (компенсационной) системы защиты
нарушенных трудовых прав работника. В противном случае это приведет к
низкой эффективности данного закона. На наш взгляд, более
предпочтительным является определение понятия морального вреда в трудовом
праве, предложенное А.И. Ставцевой и Н.Н. Шептулиной. «Моральным вредом
(физическими и нравственными страданиями) следует считать негативные
психические реакции работника – субъекта трудового правоотношения,
выражающиеся в ощущениях и представлениях работника, чье право нарушено
неправомерными действиями руководителя – субъекта правоприменительной
деятельности» [25, с. 88]. Данное определение не привязано к конкретным
основаниям компенсации морального вреда, как определение Г.С. Скачковой. С
исследовательской точки зрения важно указание конкретных субъектов
ответственности за причинение морального вреда в трудовом праве. По нашему
мнению, оно перегружено толкованием содержания физических и
нравственных страданий. Анализируемое определение было изложено в работе,
опубликованной до вступления в силу нового ТК РФ (в 2000 г.). Поэтому
заслуживает внимания предусмотренная новым ТК РФ общая норма о
компенсации морального вреда вне зависимости от того, какие права работника
нарушаются неправомерными действия-ми нанимателя: «Моральный вред,
причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора. В случаях
возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению
имущественного ущерба» (ст. 237). Отметим также и норму ТК Республики
Башкортостан, которая предусматривает, что «работодатель возмещает
работнику причиненный ему в связи с исполнением трудовых обязанностей или
в результате незаконного лишения возможности трудиться любой (в том числе
и моральный) вред в полном объеме, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом» (ст. 157) [26].

Исходя из специфики трудового права, полагаем, что существует
необходимость не расширительно толковать понятие личных неимущественных
прав, входящих в предмет регулирования гражданского права, применительно к
трудовому праву, а идти дальше по пути предоставления гарантий защиты прав
работника посредством законодательного признания возможности компенсации
морального вреда в случае нарушения собственно трудовых, в том числе и
имущественных, прав. Считаем необходимым отказаться от ограничительного
понимания морального вреда в трудовом праве. Представляется, что в трудовом
законодательстве должно быть закреплено право работника на компенсацию
морального вреда в случае любого незаконного действия нанимателя,
нарушающего трудовые права. Основываясь на проведенном анализе природы
трудовых прав, учитывая уже существующие подходы и основания
компенсации морального вреда в данной отрасли права, предлагаем следующее
определение понятия морального вреда в трудовом праве. Моральный вред –
это физические и нравственные страдания, причиненные работнику



неправомерными действиями (бездействием) нанимателя, нарушающими (или
посягающими на) его трудовые права, предусмотренные законодательством.
Отстаиваемый нами подход лишает основания спор о конкретных случаях и об
ограничительной конструкции компенсации морального вреда в трудовых
правоотношениях.

Таким образом, трудовые права достаточно разнородны по своей
правовой природе, имеют двойственный характер. Поэтому затруднительно
выявить какой-либо объединяющий универсальный критерий, который
одновременно характеризовал бы трудовые права и, в тоже время, позволял бы
избежать излишней формализации оснований компенсации морального вреда в
трудовых правоотношениях. В качестве такого объединяющего начала считаем
возможным предложить следующее. Основываясь на содержании ст. 60
Конституции, полагаем, что компенсация морального вреда возможна не
только в случаях, указанных в стст. 246 ТК. Как нам представляется, в гл. 17 ТК
необходимо предусмотреть общую (генеральную) норму, согласно которой при
установлении судом факта нарушения нанимателем прав работника и
причинения ему такими действиями морального вреда, он имеет право на его
компенсацию. На основании такого подхода можно избежать предъявления
необоснованных требований. Подчеркнем, что в качестве критерия,
допускающего компенсацию морального вреда в судебном порядке, мы
предлагаем вывод суда о наличии факта нарушения прав работника и
причинения ему морального вреда. Таким образом, будут соблюдены
конституционные права каждого на судебную защиту и на компенсацию
морального вреда как способа защиты нарушенных прав.

Важно установить такую норму, которая будет актуальной на протяжении
длительного периода времени и не потребует изменений и дополнений в
ближайшем будущем. Важно не дублировать аналогичные по своей
направленности нормы в различных статьях ТК, не перегружать кодекс. Вместе
с этим, учитывая определенный консерватизм и инертность судебной практики,
необходимо стремиться к изменению сложившейся тенденции, допускающей
компенсацию морального вреда только в случаях, предусмотренных в законе.
Одним из возможных вариантов разрешения такой проблемы может стать
параллельное закрепление как общих, так и частных случаев компенсации
морального вреда в трудовых правоотношениях. На схожих принципах
построен новый ТК РФ. В гл. 38, посвященной материальной ответственности
сторон трудового договора, содержится общая норма о компенсации
морального вреда, причиненного работнику неправомерными действиями
работодателя. При этом сохранены нормы, регулирующие аналогичные
правоотношения, при дискриминации в сфере труда (ст. 3), незаконном
переводе и увольнении (ст. 394).
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