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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, в число неотчуждаемых 

естественных прав личности входят право на жизнь, здоровье, а также честь и 

достоинство, которые находятся под особой охраной и защитой государства. 

Российская Федерация, являясь правовым демократическим государством, 

обязана осуществлять политику в соответствии с конституционными 

предписаниями, гарантируя их и отражая на эффективной деятельности 

государственных органов. 

В настоящее время обязанностью любого правового государства является 

обеспечение максимально справедливой, эффективной и краткосрочной 

реализации процедуры возмещения причиненного вреда и восстановления 

нарушенного права гражданина. Часто встречающимся в судебной практике 

видом вреда является моральный вред. 

В рамках современных реалий возмещение морального вреда является 

одной из значимых и существенных гарантий личных прав человека и 

гражданина. Однако, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ‒ ТК РФ) 

не содержит определение морального вреда. 

В настоящее время накопилось огромное количество судебных решений, 

касающихся компенсации морального вреда. Однако анализ судебной практики 

заставляет обратить внимание на то, что правоприменитель не имеет единого 

мнения относительно природы морального вреда в трудовых правоотношениях, 

в связи, с чем в законодательстве отсутствует единый подход к оценке тех или 

иных критериев и доказательств как оснований требования компенсации 

морального вреда. Все это влечет за собой сложности в правоприменительной 

деятельности и порождает разногласия и противоречия в решениях, принятых 

судами. 
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Целью настоящей работы является анализ проблем компенсации 

морального вреда по трудовому праву РФ и зарубежных стран (на примере 

законодательства и практики в республике Беларусь). 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– проанализировать понятие морального вреда;  

– исследовать условия компенсации морального вреда в трудовом праве 

России;  

– охарактеризовать особенности компенсации морального вреда в 

трудовом праве Беларусь;  

– раскрыть критерии определения размера компенсации морального 

вреда в РФ; 

– рассмотреть случаи компенсации морального вреда в трудовом праве 

РФ; 

– показать проблемы компенсации морального вреда в трудовом праве 

республики Беларусь. 

Предметом исследования является действующее законодательство, 

регулирующее вопросы компенсации морального вреда.  

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие в сфере компенсации морального вреда. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально‒юридический, 

сравнительно‒правовой, системный, комплексный, нормативный. 

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

1.1 Понятие морального вреда 

 

Одной из самых спорных и неопределенных категорий в российском 

гражданском праве, является институт компенсации морального вреда. Даже с 

учетом того, что данный правовой институт существует в нашем 

законодательстве уже почти три десятка лет. За длительный период 

существования такого понятия, как «моральный вред» сформировалось 

множество дискуссионных вопросов в отношении: терминологии данного 

понятия, способов определения размеров и форм компенсации и др. 

Многие ученые‒правоведы придерживаются мнения, что институт 

компенсации морального вреда, официально был закреплен принятием 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Государство было 

признано правовым, что в свою очередь декларировало его обязанность в сфере 

защиты и охраны прав, в том числе права на жизнь, здоровье, честь и 

достоинство, которые были возведены в ранг естественных и неотчуждаемых 

прав личности
1
. 

Однако это мнение не единственное, существуют ученые, которые 

придерживаются иной позиции, в соответствии с которой признаётся, что 

впервые право гражданина на возмещение морального вреда было установлено 

в 1990 году в Законе СССР от 12 июня 1990г. «О печати и других средствах 

массовой информации», тогда данное понятие было узконаправленным и 

применялось в определенной сфере
2
. 

По мнению третьей группы ученых
3
, характер общеправовой нормы, 

моральный вред приобретает с закреплением его в российском 

                                                           
1
 Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ 

С. 102‒110. 
2
 Кузнецова Н.В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе: учебник.‒ 

Ижевск: издательство Лайф‒Медиа, 2014. ‒ С. 62. 
3
 Редько Е.П. Соотношение понятий «моральный» и «неимущественный» вред: 

теоретические и практические аспекты // Мировой судья ‒ 2014.‒ № 10. ‒ С. 27‒31. 
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законодательстве в 3 августа 1992 года, то есть с введением «Основ 

Гражданского Законодательства Союза ССР и республик» от 31 мая 1991 года
1
. 

Тем не менее, возраст этого правового понятия, вовсе не гарантирует его 

полную реализацию и качество правоприменения на сегодняшнем этапе. 

Данная категория имеет целый пласт спорных вопросов, неопределенность 

которых имеет непосредственное значение, как для  законодателя, так и 

граждан. 

Основной и достаточно важной проблемой, является высокая степень 

субъективности при определении понятия морального вреда. Легальное 

определение гласит: «Под моральным вредом понимаются физические и 

нравственные страдания, вызванные действиями, нарушающими личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом», (ст. 151 ГК РФ). 

A.A. Власов под моральным вредом понимает причиненный физическому 

лицу ‒ независимо от умысла (вины) ‒ нравственный ущерб. Ущерб 

выражается в унижении его чувств, состоит в создании у потерпевшего 

негативных ощущений и эмоций (нравственных переживаний, страданий) и 

влечет негативные последствия для его психики, носит нематериальный 

характер опосредованно (через сознание), причиняет также и физический вред. 

При этом ученый условно выделяет два вида нравственного вреда: не 

связанный и связанный с физическим страданием в зависимости от того, 

соотносится или нет физическое страдание с нравственным переживанием
2
. 

Г.Г. Горшенков определяет моральный вред как неблагоприятные 

последствия правонарушения, претерпеваемые лицом в виде физических, 

                                                           
1
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утверждены Верховным 

Советом СССР 31 мая 1991 г. № 2211‒1  // Ведомости СНД и ВС РСФСР. ‒ 1991. ‒  № 26.‒  

Ст. 733. (утратил силу) 
2
Власов А.А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации: 

учебник.‒ М.: Издательство им. Сабашниковых, 2014. – С. 65. 
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психических страданий, нравственных переживаний, социального 

дискомфорта, а также упущенной выгоды и дополнительных расходов как 

следствия прямого или косвенного умаления неимущественных благ
1
. 

C.A. Беляцкин в своей монографии отмечает, что под моральным вредом 

понимаются страдания и лишения физические и нравственные, причиненные 

потерпевшему неправомерной деятельностью делинквента
2
. 

Есть и более узкие определения морального вреда, которые даются 

учеными, занимающимися отдельными аспектами защиты личных 

неимущественных прав. Например, С.В. Нарижний, изучая проблемы 

компенсации морального вреда в уголовном судопроизводстве, понимает под 

моральным вредом физические и нравственные страдания, испытываемые 

гражданами в связи с совершенными против них деяниями, преследуемыми 

уголовным законом
3
. 

Отсутствия конкретизации, определенности, понятие морального вреда 

подлежит расширительному толкованию, что в свою очередь может привести 

трудностям в сфере применения данного определения из‒за отсутствия 

единого, полного определения. 

Развернутое определение понятия «моральный вред» дал Пленум 

Верховного Суда РФ в постановлении от 20 декабря 1994г. № 10 «Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»
4
. В 

соответствии с содержанием: «Под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 

                                                           
1
Горшенков Г.Г. Моральный вред и его компенсация по российскому законодательству: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. ‒ Новгород, 1990.‒ С. 8. 
2
Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. ‒ М.: Юстицинформ, 

2016. –С. 64. 
3
Нарижний С.В. Возмещение морального вреда, причиненного потерпевшему: 

уголовно‒процессуальный аспект // Российская юстиция ‒ 2016.‒ № 9.‒ С. 11‒ 17. 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета‒ 1995.‒ 

№ 29. 
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в силу закона, нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна и т д.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина». 

Законодатель не раскрывает главного при определении морального вреда, 

это необходимость дать понятие нравственным страданиям. На практике, под 

нравственными страданиями принято считать страдания, которые имеют 

отношения к внутренней, духовной сфере человека. Под нравственными 

страданиями в соответствии со смыслом содержания статьи 151 ГК РФ чаще 

всего понимаются не просто волнение, а приобретённые в результате 

правонарушения изменения в психике пострадавшего. 

Чтобы дать полное определение нравственным страданиям, необходимо 

разобраться в значении такого понятия, как «страдания», так как оно имеет 

характер психического явления, что определяет его сущностную природу. 

Семантическое значение определятся взаимосвязью физической или 

нравственной боли, то есть мучения, с самим ощущением страдания. В основе 

содержания морального вреда лежат страдания. 

Отличительными признаками такого понятия, как страдания, которые 

должны быть установлены в суде, являются признаки поведения, а также 

состояние психики человека. 

Страдания человека основаны на его личностной структуре, конкретно на 

отрицательных переживаниях. В данном случае, такие семантические 

универсалии, как «личность» и «индивид», позволяют определить реальное 

положение человека в обществе, его сильную взаимосвязь. Наличие этой связи, 

позволяет сделать заключение, что результатом социально‒общественных 

отношений индивида с обществом, могут быть нравственные страдания, 

причиняемые путем посягательства или нарушения его социального статуса, 



12 
 

чести и достоинства, личных убеждений, при наличии оттенка 

противоправности и антиобщественности. 

Совокупность данных факторов является иллюстрацией посягательства 

на естественные и неотчуждаемые права граждан, которые задекларированы в 

Конституции РФ, то есть осуществление противоправных действий, 

направленных на уничижение права неприкосновенности, свободы взглядов и 

мировоззрений, системы ценностей, могут послужить основанием для 

нравственных страданий личности. 

Важным вопросом является определение обстоятельств, которые могут 

повлечь физические и нравственные страдания (ст. 1100 ГК РФ), гражданский 

кодекс дает открытый перечень этих обстоятельств, подчеркивая возможность 

их дополнения, тем самым дает возможность индивидуально подходить к 

решению вопросов о компенсации морального вреда
1
. Вместе с этим 

презюмируется вина со стороны нарушителя, таким образом, законодатель 

выделяет особое положение гражданина, которому были причинены 

физические или нравственные страдания. 

Исходя из определения, данного ст. 151 ГК РФ, можно сделать вывод о 

том, что под моральным вредом понимаются чувства лица, которые оно 

испытывает при причинении ему любого вида вреда. Согласно данному 

предположению, под нравственными страданиями следует понимать 

переживания человека, т. е чувства, заложенные на психологическом уровне. 

Но что касается понятия «физические страдания», то здесь все гораздо сложнее. 

Физические страдания – это чувства, которые ассоциируются у нас с 

физической болью при причинении вреда здоровью. Но в данном случае не 

следует путать понятие «физические страдания» с понятиями «физический 

вред» и «вред, причиненный здоровью», так как по своему содержанию они не 

совпадают. При рассмотрении физических страданий как одного из признаков 

морального вреда, можно отметить, что как физическое состояние организма, 

                                                           
1
Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда.‒М.: Р. Валент , 2007. – С. 17. 
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так и его функционирование может быть нарушено не только при помощи 

физической деформации, травмы, увечье, но и в ряде случаев нравственными 

переживаниями, по причине которых человек заболевает
1
. 

Для более полного представления событий, обстоятельств и факторов 

позволяющих говорить об уместности такого явления, как моральный вред, 

Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении от 20 декабря 1994 года, 

дает расширенный перечень обстоятельств, который тоже не является 

исчерпывающим в силу разнообразия общественно‒правовых 

взаимоотношений граждан. Эти обстоятельства могут служить прямыми 

предпосылками для причинения или возникновения морального вреда. 

Главным недостатком положений постановления Верховного суда РФ, 

является отсутствие обобщенного определения, которое отражало бы все 

характерные признаки нравственных страданий, делая это определение 

универсальным и тем самым расширяя возможность его использования. 

Важным акцентом является то, что было произведено разграничение понятий, 

«физических страданий» от «нравственных». Сущность данного разграничения 

заключается в том, что первое, являются результатом причинения физической 

боли, различных телесных повреждений, а второе его непосредственным 

результатом. Установление причинно‒следственной связи, иллюстрирует 

переход последствий физических страданий в нравственные. Таким образом, 

это позволяет сделать соответствующий вывод, что моральный вред, как такой 

находит свое прямое, зеркальное отражение в негативных психических 

реакциях и последствиях. 

Необходимо отметить также противоречивость и недоработанность в 

области процедур определения способа и размера компенсации морального 

вреда. Гражданское законодательство определяет: Во‒первых, компенсация 

всегда осуществляется в денежной форме, то есть размер морального вреда 

                                                           
1
Аветян А.Р., Давудов Д.А. Коллизии и проблемы понятия морального вреда // 

Апробация‒2015.‒ № 6 (33). ‒ С. 95. 
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пропорционально оценивается и измеряется в денежном эквиваленте. 

Во‒вторых, размеры компенсации определяются судом, который исходит из 

характера, степени физических и нравственных страданий, при этом важную 

роль играет степень вины нарушителя, но это учитывается, когда вина является 

прямым основанием возмещения вреда. В данном случае действуют два 

принципа, которые оказывают большое влияние, при решении данного вопроса. 

Принцип разумности, отсылает к положениям, по оцениванию судом степени и 

характера физических и нравственных страданий. Принцип справедливости, 

гласит о том, что размер компенсации должен быть пропорционален характеру 

и степени морального вреда. Только тогда, когда суд будет руководствоваться 

данным принципами, возможно правильное определение той компенсации, 

которую предстоит выплатить гражданину, который причинил моральный вред. 

В данном случае, законодатель не имеет возможности представить такую 

универсальную систему, которая будет четко определять степень морального 

вреда для каждого, чье право было оспорено или нарушено. В силу своего 

субъективизма, моральный вред является одной из самых сложных категорий 

гражданского права, требующих всестороннего рассмотрения и изучения. Ещё 

долго будут существовать дискуссии по данному вопросу, так как этот вопрос 

является очень злободневным для сегодняшних реалий. Именно наличие этих 

дискуссий поможет законодателю, используя опыт ученых‒правоведов, судей 

применяющих норму права на практике, определить тактику и путь 

дальнейшего развития российской правовой мысли в вопросах компенсации 

морального вреда. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно предложить следующее 

определение морального вреда: это физический или нравственный вред, 

причиненный действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или 

нарушающими его личные неимущественные права. 
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1.2 Условия компенсации морального вреда в трудовом праве России 

 

Согласно ст. 237 ТК РФ, в случае причинения работодателем морального 

вреда работнику неправомерными действиями или бездействием, работодатель 

возмещает причиненный вред в денежной форме в размере, определяемом 

соглашением сторон трудового договора. 

Спецификой трудовых правоотношений, в отличие от гражданских, 

является нематериальный трудовой аспект, имеющий немаловажное значение, 

вследствие которого работник чувствует собственную значимость и полезность 

в трудовом коллективе, в организации и в обществе в целом
1
. 

Определение морального вреда, данное в гражданском законодательстве 

(ч.1 ст.151 ГК РФ), цивилистической науке и судебной практике, носит 

универсальный межотраслевой характер и может быть использовано при 

решении практических вопросов компенсации морального вреда, вытекающего 

из различных правоотношений (трудовых, семейных, гражданских и т.д.). В то 

же время конкретные проявления морального вреда, случаи, основания его 

причинения, специфика субъектного состава и ряд других обстоятельств имеют 

отраслевую окраску. Исходя из вышеизложенного, Г.Х. Шафикова предлагает 

следующее определение морального вреда в трудовом праве. Моральный вред ‒ 

это  нравственные или физические страдания, причиненные одним субъектом 

трудовых отношений другому противоправными действиями (бездействиями), 

посягающими на принадлежащие им нематериальные блага или нарушающими 

их личные неимущественные права, а также в иных случаях, предусмотренным 

трудовым законодательством.
2
 

                                                           
1
 Карабанов С. С. Некоторые проблемы правоприменительной деятельности при принятии 

решений о возмещении морального вреда работнику // Вестник ЧелГУ. ‒ 2013.‒ №32.‒ С. 

127 ‒130. 
2
 Шафикова Г.Х. Компенсация морального вреда, причиненного работнику: дис. ... канд. 

юрид. наук. ‒ Екатеринбург, 2000. ‒ С. 52. 
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Возникают в трудовых правоотношениях ситуации, когда работодатель 

произвел незаконное увольнение работника, может перевести работника на 

другую работу, не выдать ему при увольнении трудовую книжку, не 

выплачивать в установленные сроки заработную плату, отказаться от 

исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе, нарушить правила 

охраны труда, в результате чего может наступить несчастный случай и т.д. Во 

всех этих случаях работодатель своими действиями причиняет работнику 

моральный вред, который должен быть возмещен. 

Обязанность работодателя возместить работнику моральный вред 

наступает при следующих обстоятельствах: 

‒ причинение работнику физических и (или) нравственных 

страданий; 

‒ совершение работодателем виновных неправомерных действий или 

бездействия; 

‒ наличие причинной связи между неправомерными виновными 

действиями (бездействием) работодателя и физическими и (или) 

нравственными страданиями работника. 

Очень часто (если не сказать всегда) работодатель отказывается 

возмещать работнику, причиненный моральный вред, либо предлагает в 

качестве возмещения морального вреда небольшую сумму, что влечет 

возникновение спора между работодателем и работником. 

Согласно ч. 2 ст. 237 ТК РФ в случае возникновения спора факт 

причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения 

определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 

ущерба. 

Кроме того, обращаясь в суд за защитой своих нарушенных трудовых 

прав, очень часто работник не указывает в просительной части своего искового 
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заявления требований о взыскании с работодателя морального вреда. Причин 

этому несколько. 

Во‒первых, это незнание трудового законодательства, что с данным 

требованием можно обратиться. Например, работника незаконно уволили, он 

лишен средств к существованию, так как все мы работаем, чтобы получать 

заработную плату, т.е. средства существования. Для него в настоящее время 

самое важное это вернуть работу. Суд, при рассмотрении заявления работника, 

не может выйти за пределы заявленных исковых требований. В результате 

требование о возмещении морального вреда не было заявлено, а, 

следовательно, и не рассмотрено. 

Во‒вторых, работник, зная о том, что может заявить требование о 

возмещении морального вреда, думает, что единственным доказательством 

того, что ему причинен моральный вред это обращение в больницу, вызов 

скорой помощи. Однако в больницу он не обращался, скорую не вызывал, 

следовательно, работник считает, что факт причинения морального вреда ему 

работодателем он не докажет. И поэтому требование о взыскании морального 

вреда не заявляет. 

Пункт 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» говорит о том, что Трудовой кодекс РФ не содержит каких‒либо 

ограничений для компенсации морального вреда и в иных случаях нарушения 

трудовых прав работников любыми неправомерными действиями или 

бездействием работодателя. Согласно данному пункту, может взыскиваться 

моральный вред и при задержке выплаты заработной планы, и при незаконном 

отстранении от работы, и при необоснованном отказе в предоставлении отпуска 

без сохранения заработной платы, а также в иных случаях. 

Если судом удовлетворены иные требования работника, например, суд, 

восстанавливает работника на работе, следовательно, бесспорно будет 

удовлетворено и требование о взыскании морального вреда, если такое 
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требование было заявлено. Случаев отказа судом в удовлетворении заявленных 

исковых требований о взыскании морального вреда при установлении 

нарушения трудовых прав работника очень мало. Все они связаны с 

непредставлением доказательств. 

Частично вопрос о взыскании морального вреда, причиненного 

работодателем работнику, решен в ч.9 ст.394 ТК РФ, согласно которой «в 

случаях увольнения без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения, либо незаконного перевода на другую 

работу суд может по требованию работника вынести решение о взыскании в 

пользу работника денежной компенсации морального вреда, причиненного ему 

указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом». И 

вновь мы говорим, что «суд может по требованию». 

Быть может, освободить работника от необходимости обязательно 

заявлять в судебном заседании требования о взыскании морального вреда, 

закрепив в ст.243 ТК РФ положение о том, что при удовлетворении трудового 

спора в бесспорном порядке взыскивается и моральный вред, заявлял он или 

нет, как самостоятельное требование. 

В процессе разрешения трудовых споров о возмещении морального 

вреда, причиненного работнику, суды должны учитывать специфику трудовых 

отношений и использовать механизмы, которые отличались бы от 

гражданско‒правовых. На наш взгляд, имеющаяся неопределенность в 

применении компенсации морального вреда в рамках трудовых 

правоотношений, должна быть устранена посредством закрепления в статье 237 

ТК РФ определения морального вреда, причиненного работнику 

работодателем. Также видится необходимым закрепить в той же статье ТК РФ 

универсальные критерии к обстоятельствам, предполагающим возмещение 

морального вреда работодателем, которые будут являться обязательными для 

применения. К ним можно отнести:  

1) нарушение трудовых, конституционных и иных прав работников;  
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2) нанесение психо‒физической травмы, повлекшей нравственные 

переживания работника с учетом его индивидуальных особенностей (возраст, 

пол, склад психики и т. д.), а также нанесение физического вреда здоровью
1
;  

3) задержка в выплате заработной платы, ставящая работника (его семью) 

в тяжелое материальное положение;  

4) распространение информации, порочащей честь, достоинство и 

деловую репутацию работника;  

5) нанесение работодателем морального вреда, вследствие которого 

работник претерпел упущенную выгоду;  

6) иные обстоятельства, нарушающие права работника. 

Перечень вышеупомянутых обстоятельств не является закрытым. Суд при 

решении дела о назначении компенсации морального вреда работнику может 

учитывать иные обстоятельства, однако обязан в первую очередь 

руководствоваться перечнем, который был бы закреплен в трудовом 

законодательстве, а затем, в целях вынесения полного мотивированного 

решения и актами судебного толкования
2
. 

В ходе судебного разбирательства о назначении компенсации морального 

вреда и определения степени его нанесения, обязательным является 

привлечение судебной медицинской экспертизы, а при необходимости и 

компетентного психолога, которые давали бы заключение 

судебно‒психологической экспертизы. Данная процедура должна быть 

закреплена в статье 237 ТК РФ. Также, считаю необходимым закрепление в 

упомянутом выше постановлении положения, которое предписывало бы суду 

при определении степени тяжести морального вреда учитывать показания 

свидетелей (например, коллег по работе), что будет способствовать вынесению 

судом объективного решения. 

                                                           
1
 Пономарева К. С. Проблемы определения размера компенсации морального вреда в 

трудовых отношениях // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. 

науч. конф.– Чита: Издательство Молодой ученый. ‒ 2017. – С. 71. 
2
 Табунщиков А. Т. Компенсация морального вреда: проблемы теории и практики // Вестник 

БелЮИ МВД России ‒ 2016.‒ № 2.‒ С. 66. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, институт морального вреда 

в трудовом законодательстве содержит в себе ряд пробелов, что порождает 

коллизии вправе, сложности в правоприменительной деятельности и 

нарушение прав работников. Конкретизация процедуры возмещения 

морального вреда, законодательное установление его определения, а также 

закрепление критериев к обстоятельствам, определяющим наступление 

морального вреда, на мой взгляд, является шагом к совершенствованию 

трудового законодательства и к обеспечению надежного способа защиты 

работниками своих прав. 
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1.3 Особенности компенсации морального вреда в трудовом праве 

республики Беларусь 

 

Право гражданина на компенсацию морального вреда гарантировано 

Конституцией Республики Беларусь
1
 (часть 2 статьи 60) и является способом 

защиты гражданских прав, неприкосновенности и достоинства личности в 

установленном законом порядке. 

Моральный вред подлежит компенсации во всех случаях, когда он 

причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права 

гражданина либо посягающими на принадлежащие ему от рождения или в силу 

акта законодательства иные нематериальные блага. Перечень нематериальных 

благ содержится в пункте 1 статьи 151 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь
2
 и гарантирован Конституцией Республики Беларусь. 

Компенсация морального вреда предусмотрена и в нормах ГК, 

регулирующих отдельные виды отношений (статьи 153, 968 ‒ 970). Под 

моральным вредом следует понимать испытываемые гражданином физические 

и (или) нравственные страдания. Физические страдания ‒ это физическая боль, 

функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально‒волевой 

сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются 

последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага 

или имущественные права гражданина. Нравственные страдания, как правило, 

выражаются в ощущениях страха, стыда, унижения, а равно в иных 

неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, 

связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, с ограничением 

или лишением каких‒либо прав граждан и т.п. 

                                                           
1
 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми 

на республиканских референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004) // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 1999. ‒ № 1. 1/0. 
2
 Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218‒З «Гражданский кодекс Республики 

Беларусь» // Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. – 1999.‒ № 7‒9. ‒ Ст. 101. 
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Для того чтобы трудовые отношения складывались цивилизованно, 

должны быть предусмотрены такие юридические гарантии, которые 

способствовали бы защите, а также восстановлению прав граждан и 

предусматривали компенсацию за их нарушение. Одна из разновидностей 

таких гарантий ‒ законодательное закрепление в трудовом праве института 

компенсации морального вреда. 

Данный институт возник в Республике Беларусь после смены 

общеполитического курса в начале 90‒х годов XX века как отраслевой 

институт гражданского права. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь содержит правила о возмещении 

морального вреда при нарушении нанимателем некоторых трудовых прав 

работника. 

Так, согласно ст. 246 ТК РБ в случае увольнения без законного основания 

или с нарушением установленного порядка либо незаконного перевода на 

другую работу суд вправе по требованию работника вынести решение о 

возмещении причиненного морального вреда. Размер морального вреда также 

определяет суд. 

Тем не менее, остались нерешенными вопросы о возмещении морального 

вреда, если нарушаются другие права работников (например, незаконно 

наложено дисциплинарное взыскание, отказано в предоставлении отпуска, не 

осуществлены гарантийные и компенсационные выплаты, наниматель не 

соблюдает правила охраны труда и др.). 

Для сравнения: согласно ст. 237 ТК РФ работнику может возмещаться 

денежная компенсация во всех случаях причинения ему морального вреда 

неправомерными действиями (бездействием) нанимателя. Это справедливо, 

поскольку нравственные и (или) физические страдания работник может 

испытывать не только при незаконном увольнении и переводе. 

Безусловно, современный институт возмещения морального вреда в 

трудовом праве нельзя признать завершенной конструкцией, не требующей 
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теоретической и законодательной доработки. Особенно это касается перечня 

случаев компенсации морального вреда, определения критериев оценки 

нравственных страданий. 

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 

сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами законодательства, 

регулирующего компенсацию морального вреда»
1
 дало более полное 

определение морального вреда в целях обеспечения правильного и 

единообразного применения законодательства, регулирующего компенсацию 

морального вреда. Судам разъяснено, что под моральным вредом следует 

понимать испытываемые гражданином физические и (или) нравственные 

страдания. 

Физические страдания ‒ это физическая боль, функциональное 

расстройство организма, изменения в эмоционально‒волевой сфере, иные 

отклонения от обычного состояния здоровья вследствие действий 

(бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права 

гражданина. 

Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях страха, 

стыда, унижения, в иных неблагоприятных для человека психологических 

переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, раскрытием 

врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную 

жизнь, с ограничением или лишением каких‒либо прав. 

Содержание морального вреда заключается в том, что действия 

причинителя вреда обязательно должны найти отражение в сознании 

потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию (как правило, 

негативную).Право на компенсацию морального вреда возникает у работника 

(потерпевшего) при наличии предусмотренных законом условий или оснований 

ответственности: 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2000 № 7 «О 

практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального 

вреда» // Судовывеснiк. ‒ 2000.‒ № 4. 
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‒ страданий, т.е. морального вреда, в результате нарушения личных 

неимущественных прав; 

‒ неправомерных действий (бездействия) нанимателя; 

‒ причинной связи между неправомерными действиями и наступлением 

морального вреда; 

‒ вины нанимателя
1
. 

Если работником заявлены требования о возмещении морального вреда в 

результате незаконного увольнения или перевода, то в соответствии со ст. 246 

ТК РБ размер морального вреда определяет суд. 

В то же время хотелось бы отметить, что в соответствии с действующим 

законодательством компенсация морального вреда допускается только по 

требованию, заявленному работником либо в его интересах иными лицами в 

порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Суд по своей 

инициативе не вправе возбуждать дело о возмещении морального вреда. 

Поскольку требования о размере компенсации морального вреда 

основываются на конкретных обстоятельствах, истец, руководствуясь ст. 243 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, в заявлении о 

компенсации морального вреда должен указать, кем, при каких обстоятельствах 

и какими действиями (бездействиями) ему причинены физические и (или) 

нравственные страдания, в чем они выражаются, в какой денежной сумме он 

оценивает компенсацию. Исковое заявление работника о возмещении 

морального вреда государственной пошлиной не облагается (ст. 241 ТК РБ). 

Согласно ст. 179 ГПК РБ каждая сторона доказывает факты, на которые 

ссылается как на основании своих требований или возражений. В силу этого к 

заявлению о возмещении морального вреда должны быть приложены 

доказательства (любые сведения), свидетельствующие о перенесенных 

нравственных страданиях. 

                                                           
1
Филипчик Р.И. О некоторых вопросах судебной практики по возмещению морального вреда 

//Промышленно‒торговое право ‒ 2011. ‒ № 02. ‒ С. 54. 
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ГЛАВА 2 СРАВНИТЕЛЬНО‒ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

2.1 Критерии определения размера компенсации морального вреда в 

Российской Федерации 

 

Компенсация морального вреда предусмотрена статьей 151 ГК РФ, суть 

которой сводится к тому, что при нарушении личных неимущественных прав 

гражданин, или посягательстве на принадлежащие ему нематериальные блага, 

суд может обязать нарушителя выплатить денежную компенсацию. 

Но определение размеров компенсации морального вреда остается 

вопросом субъективного характера, поскольку суд может (не) принять во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. 

Вешкурцева З.В. обращает внимание на то, что в норме ст. 151 ГК РФ 

законодатель последовательно отсылает к усмотрению суда, указывая на его 

полномочия «возложить», «принять во внимание», «учитывать». Отсутствие 

ясности и четкости регулирования, и возложение ряда важных вопросов 

исключительно «на усмотрение суда» приводит к злоупотреблениям, к 

правовому нигилизму со стороны граждан, к чувству несправедливости и т.п.
1
. 

Отсутствие ограничений судейского усмотрения по вопросу определения 

морального вреда и размера его компенсации приводят к фундаментальным 

проблемам судейского усмотрения и отсутствию единства, согласованности и 

справедливости всей системы компенсации морального вреда. 

Необходимо отметить, что до настоящего момента все же вопросы об 

определении размера компенсации морального вреда остаются неясными и 

вызывают массу нареканий. 

                                                           
1
Вешкурцева З.В. Компенсация морального вреда при нарушении личных неимущественных 

прав и при посягательстве на нематериальные блага: дис. ...канд. юрид. наук. ‒ М., 2017. – С. 

56. 
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Основной вопрос, который необходимо выяснить ‒ в каком размере 

моральный вред, возможно, заявить работнику в исковом заявлении? Это 

проблема на протяжении очень длительного времени не находит своего 

разрешения. Действующее законодательство не регулирует данный вопрос. 

Определяя размер причиненного морального вреда, суд должен 

руководствоваться принципами соразмерности, справедливости и разумности. 

Однако все эти принципы носят субъективный характер. Мы все разные, и 

по‒разному представляем соразмерность, разумность. У всех у нас различное 

материальное положение, для кого‒ то одна тысяча рублей ‒ это большие 

деньги, а для кого‒то и сто тысяч не деньги. Судьи тоже люди. Следовательно, 

при определении размера причиненного морального вреда очень сильно 

субъективное мнение. В ст.237 ТК РФ закреплено, что моральный вред 

возмещается в денежной форме. Размер определяется либо соглашением 

сторон, а в случае наличия трудового спора, судом либо органом, 

рассматривающим трудовой спор. 

Проблема возникает при попытке определить размер данной 

компенсации, так как справедливость и разумность ‒ не правовые категории. 

Для исправления ситуации требуется, чтобы нормы о компенсации 

морального вреда были ясно, однозначно и исчерпывающе сформулированы в 

нашем законодательстве. 

На сегодняшний день ситуация с компенсацией морального вреда 

двойственная, поскольку с одной стороны, суды на практике используют 

«штрафной», т.е. стандартный, не индивидуализированный подход к 

определению размера компенсации, а другой стороны, в норме сохраняется 

указание на необходимость учета индивидуальных особенностей гражданина 

при определении размера компенсации морального вреда
1
. 

                                                           
1
 Бобров Н.Б., Федоров М.Н., Смирнов И.М. К вопросу о способе и определении размера 

компенсации морального вреда // Аллея науки – 2018.– Т. 2. ‒ № 1 (17.).‒ С. 19. 
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Анализ судебной практики показывает следующие особенности и 

проблемные моменты компенсации морального вреда:  

1) отсутствие какой‒либо предсказуемости выносимого судом решения в 

части размера компенсации морального вреда;  

2) нестабильность правоприменительной практики;  

3) увеличение количества обжалуемых в вышестоящих судах решений;  

4) снижение судом размера компенсаций морального вреда в связи с 

недоказанностью физических и нравственных страданий, причиненных 

потерпевшему и необходимостью соблюдения требования разумности и 

справедливости
1
. 

Выявленные моменты, прежде всего, связаны с тем, что судьи не 

являются специалистами в вопросах определения степени физических и 

нравственных страданий, а введение понятий разумности и справедливости 

создаёт дополнительные проблемы при определении размера компенсации 

морального вреда, т.к. окончательное решение зависит от субъективного 

восприятия этих категорий судьями. 

Полагаем, что целесообразным будет законодательно закрепить четкие 

критерии степени физических и нравственных страданий, установив правила 

определения размера компенсации морального вреда. Компенсация морального 

вреда возможна при нарушении личных нематериальных благ человека в 

случаях, предусмотренных ст. 1099 ГК РФ. В каждом конкретном случае 

необходимы свои критерии определения размера компенсации морального 

вреда в зависимости от объекта посягательства и обстоятельств дела. 

По итогам судебно‒медицинской экспертизы следует устанавливать 

минимальный предел размера компенсации морального вреда, зависящий от 

показателей МРОТ. Так, например, за причинение тяжкого вреда здоровью 

                                                           
1
 Пономарева К. С. Проблемы определения размера компенсации морального вреда в 

трудовых отношениях // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III 

Международной научной конференции – Чита: Издательство Молодой ученый. –  2017. – С. 

109. 
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размер компенсации будет составлять 1 000 МРОТ, средней тяжести ‒ 500 

МРОТ, легкого вреда здоровью ‒ 250 МРОТ. 

Полагаем, что для определения степени нравственных страданий также 

считается целесообразным проведение судебно‒психологической экспертизы. 

По итогам судебно‒психологической экспертизы возможно установить 

следующие степени тяжести психического вреда. 

Легкая степень психического вреда ‒ кратковременные психические 

состояния неболезненного уровня, неглубокие изменения психической 

деятельности. Умеренная (средняя) степень ‒ непатологическое состояние, 

длительность переживания или негативных изменений от 1 до 6 месяцев. 

Тяжелая степень психического вреда ‒ значительные изменения психического 

состояния, переходящие в пограничные, длительностью более 6 месяцев, но 

обратимые. Особо тяжкие ‒ выраженные психические нарушения, в т.ч. 

хронические и необратимые изменения психической деятельности
1
. 

В каждом конкретном случае, в зависимости от обстоятельств дела, при 

определении компенсации морального вреда необходимо дополнительно 

учитывать следующие критерии: длительность лечения; протекание процесса 

лечения; длительность последствий; обезображивание (шрамы и т.д.); возраст 

потерпевшего; возможность дальнейшей работы по специальности; степень 

осознания тяжести своего состояния; беспокойство о судьбе семьи; особая 

психическая восприимчивость (склонность к переживаниям). 

Естественно, что при определении размера компенсации морального 

вреда суд должен учитывать обстоятельства, связанные с причинителем вреда: 

степень вины причинителя вреда, имущественное положение причинителя 

вреда, иные фактические обстоятельства, связанные с причинением вреда 

(например, состояние опьянения у причинителя вреда, неисправность его 

автомобиля). 

                                                           
1
 Калинина А.Н. Теоретические и методические основы судебной психологической 

экспертизы по делам о компенсации морального вреда: авторефератдис. ... канд. юрид. наук. 

‒М., 2006.‒ С. 5. 
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Полагаем, что при учете степени вины причинителя вреда необходимо 

взять за основу рекомендации, разработанные А.М. Эрделевским
1
. 

Первая степень ‒ моральный вред причинен умышленными действиями и 

возмещается в размере 75% от минимального предела размера компенсации 

морального вреда, вторая степень ‒ моральный вред причинен вследствие 

грубой неосторожности и подлежит возмещению в размере 50%; третья степень 

‒ моральный вред причинен при наличии простой неосторожности и 

возмещается в размере 25%; четвертая степень ‒ моральный вред причинён 

невиновными действиями в соответствии со ст. 1100 ГК РФ и возмещается в 

размере 10%. 

В заключение обозначим пути решения выявленных проблем: 

необходимо проанализировать судебную практику и выработать базисный 

размер компенсации морального вреда, который подлежит изменению в 

зависимости от социально‒экономической ситуации в стране и объекта 

посягательства; рекомендовать судам назначать проведение комплексных 

медико‒психологических экспертиз для определения степени физических и 

нравственных страданий потерпевшего; разработать и закрепить в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 20.12.1994 «Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» 

специальную таблицу, в которой будут указаны виды правонарушения и размер 

предполагаемой компенсации за него. 

Чтобы разрешить проблему с размером морального вреда, может 

необходимо ст.243 ТК РФ дополнить новой частью следующего содержания: 

«В случае установления нарушения трудовых прав работника орган, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, взыскивает моральный вред 

с работодателя в размере от трех до семи минимальных размеров оплаты труда. 

Заявление самостоятельных требований не требуется». 

                                                           
1
 Эрделевский, А.М. Моральный вред и компенсация за страдания: научно‒практическое 

пособие. ‒ М.: Издательство БЕК,1998. ‒ С. 236. 
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Закрепление размера морального вреда в Трудовом кодексе РФ от трех до 

семи минимальных размеров оплаты труда, во‒первых, будет заставлять 

работодателей меньше нарушать трудовые права работников; во‒вторых, в 

настоящее время размер морального вреда от 20 до 40 тысяч рублей ставит 

работодателей в равное материальное положение; в‒третьих, более реально 

возможно определение степени вины работодателя; в‒четвертых, будет меньше 

субъективности при соблюдении принципов соразмерности, справедливости и 

разумности при определении размера морального вреда. 

 

2.2 Случаи компенсации морального вреда в трудовом праве Российской 

Федерации 

 

Применение института компенсации морального вреда в трудовых 

отношениях встречается реже, чем гражданско‒правовых отношениях. В 

судебной практике, возникали вопросы о допустимости возмещения 

морального вреда в случаях, когда законом для данных правоотношений это 

прямо не предусмотрено. 

С принятием Трудового кодекса РФ, возмещение морального вреда 

рассматривается как самостоятельный способ защиты трудовых прав 

работника.Но он не закрепляет легального определения морального вреда, 

поэтому необходимо руководствоваться Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 20.12.1994 № 10, а так же ст. 151 ГК РФ, где моральный вред 

определяется как физические или нравственные страдания. 

В соответствии со ст. 237 ТК РФ работодатель обязан возместить 

моральный вред, причиненный работнику своими неправомерными действиями 

или бездействиями. Эти положения распространяются на все трудовые права, 

закрепленные как в законодательстве (ст. 3, 21, 22, 394 ТК РФ), так и на уровне 

локальных нормативных актов, а также трудового договора. При этом следует 

заметить, что факт причинения работнику морального вреда и размер его 
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денежной компенсации определяется судом исходя из конкретных 

обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера, причиненных 

работнику нравственных или физических страданий, степени вины 

работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также 

требований разумности и справедливости. Из чего вытекает, что суду в этих 

отношениях отводится чрезвычайная роль, и в связи с чем, даже доказанность 

неправомерного виновного поведения работодателя не гарантирует наличия 

физических и (или) нравственных страданий работника.  

Моральный вред возмещается исключительно в денежной форме, что с 

одной стороны, обусловлено философским осмыслением природы денег как 

общего мерила вещей, с другой стороны, ‒ желанием законодателя придать 

единообразный характер формам компенсации
1
. 

В Трудовой кодекс РФ включена статья 394, регулирующая право 

работника на компенсацию морального вреда, причиненного незаконным 

увольнением или незаконным переводом его на другую работу. В соответствии 

с данной нормой в случае незаконного расторжения трудового договора без 

законного основания или с нарушением законодательно установленного 

регламента увольнения или незаконного перевода на другую работу суд может 

по заявлению работника принять решение о компенсации морального вреда в 

денежной форме, причиненного ему незаконными действиями работодателя. 

Например, суд рассмотрел дело о признании увольнения незаконным, 

восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного 

прогула, компенсации морального вреда. Работник указал, что был уволен за 

отсутствие на рабочем месте, однако отсутствие вызвано уважительными 

причинами ‒ нахождением на стационарном лечении и на приеме у врача, о чем 

свидетельствуют листок нетрудоспособности и справка об освобождении от 
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 Ковтун Е.О. Возмещение морального вреда при рассмотрении индивидуальных трудовых 
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работы, в приказе об увольнении изложены только обстоятельства, 

предшествовавшие увольнению, дата и основание увольнения не указаны. 

Установив факт нарушения трудовых прав истца в связи с незаконным 

увольнением, чем истцу, безусловно, причинен моральный вред, суд в 

соответствии с ч. 9 ст. 394 Трудового кодекса РФ, ст. ст. 151, 1101 

Гражданского кодекса РФ пришел к правильному выводу о наличии оснований 

для взыскания в пользу истца компенсации морального вреда. 

При определении размера компенсации морального вреда суд, учитывая 

фактические обстоятельства дела, характер причиненных истцу нравственных 

страданий, а также требования разумности и справедливости, счел 

необходимым удовлетворить требование истца о взыскании компенсации 

морального вреда частично, в сумме 5 000 руб. Определенный судом размер 

компенсации морального вреда судебная коллегия находит разумным и 

справедливым, соответствующим положениям ст. ст. 151, 1101 Гражданского 

кодекса РФ
1
. 

По другому делу о признании увольнения незаконным, обвязывании 

восстановить на работе в прежней должности, взыскании компенсации 

морального вреда, расходов на оплату услуг представителя. Работник указал, 

что был уволен в связи с сокращением занимаемой им должности, однако при 

увольнении ему не были предложены все имевшиеся вакансии, работодателем 

не учтено его преимущественное право на оставление на работе. 

Установив факт нарушения трудовых прав истца в связи с незаконным 

увольнением, чем истцу, безусловно, причинен моральный вред в виде 

нравственных страданий, суд пришел к правильному выводу о наличии 

оснований для взыскания в пользу истца компенсации морального вреда в 

соответствии с ч. 9 ст. 394 Трудового кодекса РФ. 
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Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер 

допущенного работодателем нарушения трудовых прав истца и длительность 

такого нарушения, значимость нарушенного права, степень вины ответчика, 

степень причиненных истцу нравственных страданий, а также учитывая 

требования разумности и справедливости, судебная коллегия не находит 

оснований не соглашаться с размером компенсации морального вреда, который 

определен судом в сумме 5 000 руб.
1
. 

По требованию о восстановлении на службе, взыскании денежного 

довольствия за время вынужденного прогула, единовременного 

вознаграждения по итогам года, компенсации морального вреда. Сотрудник 

учреждения, исполняющего наказания, указал на незаконность увольнения за 

неоднократное нарушение служебной дисциплины при наличии 

дисциплинарного взыскания, так как вмененных проступков (прогулов) он не 

совершал, объяснения по факту прогулов у него не были истребованы. 

В силу ч. 9 ст. 394 Трудового кодекса Российской Федерации в случаях 

увольнения без законного основания или с нарушением установленного 

порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по 

требованию работника вынести решение о взыскании в пользу работника 

денежной компенсации морального вреда, причиненного ему указанными 

действиями. Размер этой компенсации определяется судом. 

Данная норма применяется к спорным отношениям, т.к. иного правового 

регулирования отношений по компенсации морального вреда при прохождении 

службы не предусмотрено специальным законодательством. 

Учитывая факт увольнения истца за проступок, которого он не совершал 

(факт совершения проступка истцом не доказан ответчиком, обязанным 

доказывать это обстоятельство), явную незаконность увольнения, грубое 

нарушение ответчиком служебных прав истца, в том числе  конституционного 
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права на труд, причиненные таким увольнением нравственные страдания, 

судебная коллегия приходит к выводу о соответствии размера компенсации 

морального вреда (10000 руб.) требованиям разумности и справедливости. 

Доводы жалобы ответчика об обратном отклоняются, так как являются, по 

существу, безосновательными
1
. 

В другом деле истец является членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. Истец уволен с должности в связи с 

сокращением штата работников. 

Признав незаконным увольнение истца, установив факт нарушения 

работодателем трудовых прав Р., с учетом конкретных обстоятельств дела, 

требований разумности и справедливости, продолжительности нарушения 

трудовых прав Р. суд определил размер денежной компенсации причиненного 

ответчиком морального вреда в размере *** рублей
2
. 

Основными условиями выплаты компенсации (возмещения) морального 

вреда работнику необходимо понимать виновное противоправное деяние 

работодателя (действия или бездействия), которые нарушают личные 

имущественные или неимущественные права работника и которые стали 

основой для причинения физических и нравственных страданий работнику. 

Трудовой кодекс не содержит определения и не раскрывает содержания этих 

условий. 

Вина работодателя как условие наступления обязанности компенсировать 

(возместить) причиненный вред в ТК РФ не нашла специального определения. 

Виновность работодателя в совершении неправомерных действий или 

бездействия, повлекших причинение работнику физических и (или) 

нравственных страданий, презюмируется. 
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В связи с чем работодатели должны доказать отсутствие вины в 

совершении неправомерных действия или бездействия, повлекших физические 

и (или) нравственные страдания работника, для того, чтобы работнику отказали 

в компенсации морального вреда. По мнению И.П. Гладышевой, юридический 

отказ ‒ это предусмотренное законом правомочие (права, обязанности, 

полномочия) конкретного субъекта совершать активные действия, либо, 

напротив, игнорировать, бездействовать в определенных ситуациях в целях 

недопущения или активизации, возобновления, приостановления или 

прекращения определенных общественных отношений, состояний и режимов
1
. 

Невыполнение представителями работодателя данной обязанности влечет 

возникновение у работника права на получение компенсации морального вреда. 

Так, прежде чем уволить работника по причине сокращения численности или 

штата, работодатель обязан предложить работнику перевод на другую работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник сможет выполнять с учетом его состояния здоровья. 

В этой связи интересна позиция Московского городского суда, которым было 

установлено наличие у работодателя возможности предложить сокращенному 

сотруднику другую работу
2
. 

Так, работник не согласился с мнением суда первой инстанции о том, что 

на момент его увольнения у работодателя отсутствовали иные вакансии, 

которые могли быть предложены ему. Аналогичная позиция была высказана и 

судом апелляционной инстанции, поскольку, как было установлено в процессе, 

на момент увольнения сотрудника у работодателя имелись свободные вакансии 

преподавателя английского языка, учителя, академического руководителя, 

заместителя главного бухгалтера, начальника административно 
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‒хозяйственного отдела, а также контролера ‒ кассира и вечернего 

администратора. И если истцом не оспаривалась невозможность занятия 

должностей преподавателя английского языка, учителя, академического 

руководителя, а также заместителя главного бухгалтера и начальника 

административно ‒ хозяйственного отдела ввиду отсутствия необходимой 

квалификации и образования, то относительно возможности выполнения 

работы контролера ‒ кассира и вечернего администратора в территориальных 

учебных центрах истец ответил положительно, поскольку в периоды отсутствия 

в центре кассира ‒ контролера и вечернего администратора он выполнял их 

должностные обязанности. В этой связи суд пришел к выводу о том, что истцу 

могла быть предложена указанная нижеоплачиваемая работа, что не было 

сделано работодателем. 

Еще одним условием наступления ответственности за причинение 

морального вреда является причинная связь между противоправным деянием и 

моральным вредом. Противоправность деяния является обязательным 

признаком появления отрицательных последствий в виде физических или 

нравственных страданий. На основании изложенного, можно сказать, что 

основа причинной связи заключается в том, что совершенное неправомерное 

деяние является основной причиной, обязательно повлекшей наступление 

морального вреда. 

Усмотрение суда в полной мере относится к определению размера 

возмещения. На практике наименьшие суммы при компенсации морального 

вреда выплачиваются за задержку трудовой книжки, как правило, это не более 

3000 рублей. Так, в судебном заседании от 13 ноября 2012 года 

Южно‒Сахалинский городской суд решил, что работодатель нарушил трудовое 

законодательство в виде задержки трудовой книжки, но посчитал явно 

завышенной компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей и 
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уменьшил ее до 1000 рублей
1
. Здесь следует обратить внимание, что 

несвоевременная выдача трудовой книжки лишила истца возможности 

трудоустроиться, найти достойную работу и иметь стабильный заработок, 

чтобы обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. 

Компенсация за задолженность по заработной плате в основном 

составляет 5000рублей, за незаконное увольнение суд в среднем возмещает от 

1000‒30000, компенсации работникам, получившим профессиональное 

заболевание, немного выше до 50000 рублей, и самые большие суммы до 500 

000 рублей выплачивают в связи с гибелью работника в результате несчастного 

случая на производстве. Например, Саткинский городской суд Челябинской 

области определил размер компенсации морального вреда в связи с гибелью 

сына на рабочем месте в 100 000 руб. взамен заявленных 600 000 рублей 

каждому, с учетом характера и степени нравственных страданий, при этом 

было нарушено право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда (ст. 219 ТК РФ)
2
. Данная сумма, по мнению суда, соответствует 

степени переживаний, перенесенных истцами, но, на наш взгляд, смерть сына 

нанесла серьезную психологическую травму и отразилась на состоянии 

здоровья родителей. Поэтому такая компенсация морального вреда с нашей 

точки зрения ничтожна и не способна смягчить боль утраты. 

Анализ судебной практики показывает, что чаще всего работники 

требуют возмещения морального вреда за задолженность по заработной плате и 

за незаконные увольнения по различным основаниям. Так, в решении 

Прикубанского районного суда города Краснодара от 17 ноября 2016 года суд 

частично удовлетворил исковые требования работника о взыскании 

компенсации морального вреда за невыплату среднего месячного заработка при 
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увольнении по сокращению штата в сумме 50000 рублей
1
. При этом следует 

отметить, что суд никак не аргументирует свою позицию при определении 

размера возмещения и ограничивается лишь шаблонными выражениями, 

такими как «...руководствуясь принципами разумности и справедливости», 

«исходя из требований разумности и справедливости», что является поводом 

сомневаться в справедливости и разумности принимаемых решений. 

Суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда при 

наступлении несчастного случая. Истец работает у ответчика во вредных 

условиях труда, он пострадал в результате несчастного случая на производстве, 

вследствие которого получил травму, в момент травмы истец испытал 

нестерпимую физическую боль, до настоящего времени испытывает 

физические и нравственные страдания, выражающиеся в постоянном страхе за 

свою жизнь и невозможности вести привычный образ жизни. 

З. обратился в суд с иском к публичному акционерному обществу 

«Челябинский металлургический комбинат» (далее ПАО «ЧМК») о 

компенсации морального вреда в размере 600 000 руб. 

В обоснование исковых требований указал, что работает в ПАО «ЧМК» с 

06.03.2008 г. по настоящее время во вредных условиях труда. 27 сентября 2017 

года он пострадал в результате несчастного случая на производстве, вследствие 

которого получил травму в виде **** пламенем и расплавленным металлом. В 

момент травмы истец испытал нестерпимую физическую боль. До настоящего 

времени испытывает физические и нравственные страдания, выражающиеся в 

постоянном страхе за свою жизнь и невозможности вести привычный образ 

жизни. 

                                                           
1
 Решение Прикубанского районного суда г. Краснодар о компенсации морального вреда за 

задержку выплаты заработной платы от 17. 10. 2016 г. по делу №2‒102/2016 г. // 

www.consultant.ru. 
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27 мая 2017 года в 13 часов 23 минуты при исполнении трудовых 

обязанностей истец З. получил ****. Травма пострадавшего относится к 

категории тяжелых. 

Несчастный случай произошел при следующих обстоятельствах: после 

получения сообщения о неисправности ТПА, З. отправился на машину и 

приступил к установке верхней рубашки охлаждения ТПА ручья № 4, при этом 

процесс разливки на МНЛЗ № 3 остановлен не был, технологический процесс 

продолжался на остальных пяти ручьях. Переходя с 5 на 6 ТПА на 

двигающейся по ручью № 2 заготовке, произошел инцидент ‒ прорыв на 

границе 4‒го и 5‒го секторов ЗВО с выбросом жидкого металла, брызги 

которого попали на слесаря‒ремонтника ЦТО № 5 З. (л. д. 19 ‒ 28). 

Причинами, вызвавшими несчастный случай, явились: эксплуатация 

неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в эксплуатации 

МНЛЗ‒3 при неисправном состоянии системы охлаждения; неприменение З. 

костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и 

рукавиц или перчаток для защиты от повышенных температур и 

расплавленного металла вследствие необеспеченности ими работодателем; 

неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 

несоблюдении межремонтного периода установленного эксплуатационной 

документацией; недостатки в организации и проведении подготовки 

работников по охране труда, выразившиеся в отсутствии в локальных 

нормативных актах ПАО «ЧМК», в том числе в инструкциях по охране труда, с 

которыми ознакомлен пострадавший, сведений о безопасных методах и 

приемах выполнения работ, при выполнении которых произошел несчастный 

случай. 

После получения **** скорой помощью истец был доставлен в ****. 

Госпитализирован в ****. При поступлении состояние З. определено как 

тяжелое. 
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В период с 27 мая по 06 июня 2017 года З. лечился в ****. Во время 

лечения выполнялись перевязки под наркозом, симптоматическая терапия, 

антибиотикотерапия, инфузо‒трансфузионная терапия, фибробронхоскопия, на 

которой выявлено ****, неоднократное переливание свежезамороженной 

плазмы. 

06 июня 2017 года был переведен в ****, где лечение продолжилось до 19 

июня 2017 года. В период с 20 июня 2017 года по 30 июня 2017 года истец 

проходил амбулаторное лечение (л.д. 29, 30, 31 ‒ 32, 33). 

Разрешая спор, суд первой инстанции, правильно руководствуясь 237 ТК, 

151, 1101 ГК РФ, пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца 

компенсации морального вреда. Вместе с тем, определяя размер денежной 

компенсации морального вреда, судом не было учтено, время прохождения 

лечения, нахождение истца на стационаре, возраст истца, причиненные 

телесные повреждения, а именно ****, полная вина работодателя в 

совершенном несчастном случае на производстве, в связи с чем судебная 

коллегия полагает необходимым увеличить указанный размер компенсации до 

300 ООО руб., поскольку именно такой размер, по мнению суда апелляционной 

инстанции, соответствует степени нравственных страданий З., испытанных им 

в результате производственной травмы, и согласуется с принципами 

конституционной ценности жизни, здоровья и достоинства личности (ст. 21 и 

53 Конституции РФ), а также с принципами разумности и справедливости, 

позволяющими, с одной стороны, максимально возместить причиненный 

моральный вред, с другой ‒ не допустить неосновательного обогащения 

потерпевшего. 

В связи, с чем решение суда первой инстанции подлежит изменению в 

части размера компенсации морального вреда взысканного в пользу истца, при 

этом, судебная коллегия полагает, что в остальной части это же решение суда 

законно и обоснованно, оснований для удовлетворения жалобы истца в полном 

объеме не имеется. 
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Решение Металлургического районного суда г. Челябинска от 09 ноября 

2017 года изменить в части взыскания с публичного акционерного общества 

«Челябинский металлургический комбинат» в пользу З. компенсации 

морального вреда. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Челябинский 

металлургический комбинат» в пользу З. компенсацию морального вреда в 

размере 300 000 руб.
1
. 

По другому делу суд удовлетворил размер моральной компенсации не в 

300 000 рублей, а в 80 000 рублей.  

Истец работал у ответчика, ему установлены диагнозы 

профессиональных заболеваний. Актом расследования профессионального 

заболевания установлено, что указанные заболевания являются 

профессиональными, возникли по причине конструктивных недостатков 

оборудования в результате работы истца у ответчика, вина работника в 

наступлении профессиональных заболеваний не установлена. В настоящее 

время истцу установлена утрата профессиональной трудоспособности 

бессрочно. На протяжении всего лечения и до настоящего времени истец 

испытывает физические и нравственные страдания. 

Как следует из материалов дела, Ж., * года рождения, работал на 

Челябинском металлургическом заводе, переименованном в Челябинский 

металлургический комбинат, в периоды с 22 мая 1952 г. по 08 октября 1954 г., с 

11 декабря 1956 г. по 31 декабря 2000 года в *, переименованном в ****, в 

должности ****, что подтверждено записями в его трудовой книжке (л.д. 6 ‒ 9). 

Согласно акту расследования профессионального заболевания, 

составленного 01 февраля 2000 г. Центром государственного 

санитарно‒эпидемиологического надзора г. Челябинска (л.д. 12 ‒ 13), справки 

Центра профессионального патологии№ А 73/12349 от 25 января 2005 года (л.д. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 06.02.2018 по делу № 

11‒2077/2018 // www.consultant.ru.  
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16) Ж. 31 января 2000 года установлены диагнозы профессиональных 

заболеваний: ****. Указанные заболевания возникли по причине 

конструктивных недостатков оборудования в результате работы у ответчика, 

непосредственной причиной заболеваний послужило: запыленность воздуха 

рабочей зоны, шум от работы оборудования. Вины работника в 

профессиональных заболеваниях не установлено. 

С 21 мая 2014 г. Ж. установлена утрата профессиональной 

трудоспособности в размере 20% связи с профессиональным заболеванием 

бессрочно, что подтверждено справкой Бюро № 13 ‒ филиала ФКУ «ГБ МСЭ 

по Челябинской области» МСЭ‒2011 № 0036122 (л.д. 17). 

01 июня 2015 года Ж. установлена **** по общему заболеванию 

бессрочно, что подтверждено справкой Бюро № 13 ‒ филиала ФКУ «ГБ МСЭ 

по Челябинской области» МСЭ‒2013 № 2274744 (л. д. 18). 

По данным ФКУ «ГБ МСЭ по Челябинской области» № 314 от 06 апреля 

2017 г., Ж. 06 февраля 2001 г. впервые освидетельствован, установлено **** % 

утраты профессиональной трудоспособности по последствию 

профессионального заболевания ‒ **** и **** % утраты профессиональной 

трудоспособности по последствию профессионального заболевания ‒ **** 

сроком на один год, 31 января 2002 года было установлено ****% утраты 

профессиональной трудоспособности на 1 год по ****, а ****% утраты 

профессиональной трудоспособности по **** было снято, при последующих 

переосвидетельствованиях 04 февраля 2003 г., 09 февраля 2004 г., 07 февраля 

2005 г., 21 февраля 2006 г., 27 февраля 2007 г., 14 февраля 2008 года 

устанавливалось ****% утраты профессиональной трудоспособности сроком на 

1 год, 16 февраля 2009 г. установлено ****%) утраты профессиональной 

трудоспособности бессрочно, 21 мая 2014 г. установлено **** % утраты 

профессиональной трудоспособности бессрочно. По результатам всех 

освидетельствований были выданы программы реабилитации (л.д. 30 ‒ 46). 
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Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования Ж., суд 

первой инстанции, дав надлежащую оценку представленным сторонами 

доказательствам, доводам и возражениям сторон, правильно применив нормы 

материального права, регулирующие спорные правоотношения, пришел к 

обоснованному выводу о том, что в результате трудовой деятельности в ПАО 

«ЧМК» истцом приобретены профессиональные заболевания, в связи с чем на 

ПАО «ЧМК» следует возложить обязанность по возмещению истцу 

компенсации морального вреда. 

Размер компенсации морального вреда определен судом с учетом всех 

обстоятельств дела, характера и степени физических и нравственных страданий 

Ж., процента утраты профессиональной трудоспособности ‒ ****%) бессрочно, 

отсутствия возможности вести полноценный образ жизни, факта претерпевания 

истцом физической боли, отсутствия его вины в утрате профессиональной 

трудоспособности, а также требований разумности и справедливости, что 

соответствует положениям ст. 237 Трудового кодекса РФ. 

Сумму компенсации морального вреда 80 000 руб. суд посчитал разумной 

и справедливой, то есть, позволяющей, с одной стороны, максимально 

возместить причиненный моральный вред, а с другой стороны ‒не допустить 

неосновательного обогащения истца. 

Доводы апелляционной жалобы истца о том, что решение суда не 

содержит ни одного мотивированного вывода, по структуре состоит только из 

положений норм права, а представленным доказательствам и документам судом 

не дано никакой оценки; судом не учтена в полной мере степень физических и 

нравственных страданий, которые причинены истцу в результате 

приобретенных профессиональных заболеваний, индивидуальные особенности 

истца; не указаны мотивы, по которым суд посчитал, что размер компенсации 

морального вреда должен составлять 80 ООО рублей; судом не учтено, что 

истец отработал в ПАО «ЧМК» более 47 лет в условиях повышенной 

концентрации пыли и иных вредных веществ, с высоким уровнем шума и в 
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результате длительного воздействия на организм истца вредных 

производственных факторов и веществ были приобретены профессиональные 

заболевания, из‒за которых истцу установлена утрата профессиональной 

трудоспособности в размере **** %, ****, истец вынужден выезжать на 

санаторно‒курортное лечение, ежедневно принимать дорогостоящие 

лекарственные средства по несколько раз в день, ограничивать и поддерживать 

свою жизнеспособность, лишен возможности трудиться, не состоятельны ввиду 

следующего. 

Суд учел все обстоятельства дела, в том числе обстоятельства, при 

которых здоровью истца был причинен вред, а также учел наступившие для 

истца последствия от полученных профессиональных заболеваний ‒ ****% 

утраты профессиональной трудоспособности бессрочно, невозможность вести 

полноценный образ жизни и другие, что отражено в мотивировочной части 

решения (л.д. 77), необходимость выезда на санаторно‒курортное лечение, 

приема лекарств, ограничение жизнеспособности и невозможность трудиться 

относятся к последствиям профзаболеваний, подтвержденным утратой 

профессиональной трудоспособности, которую учел суд. 

Доводы апелляционной жалобы истца о том, что судом не учтена 

практика Челябинского областного суда по аналогичной категории дел, где 

суммы компенсации морального вреда доходят до 300 000 рублей, не 

состоятельны, так как иная позиция судов по иным делам не имеет правового 

значения. Размер компенсации морального вреда в каждом конкретном случае 

определяется судом индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств дела, 

индивидуальных особенностей потерпевшего, что следует из положений ст. 237 

Трудового кодекса РФ и разъяснений, данных Верховным Судом РФ в 

постановлении Пленума № 2 от 17 марта 2004 года
1
. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 08.02.2017№ 11‒9351/2017 // 

www.consultant.ru.  
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По другому делу о компенсации морального вреда, причиненного в 

результате несчастного случая на производстве. Истцу был причинен тяжкий 

вред здоровью при выполнении трудовых обязанностей в результате падения из 

проема ворот с высоты более пяти метров, в результате производственной 

травмы им была утрачена трудоспособность на 70 процентов, установлена 2 

группа инвалидности, в соответствии с актом о несчастном случае основной 

причиной несчастного случая послужили недостатки в организации и 

проведении работ по охране труда. 

3 сентября 2015 года в 07 часов 30 минут оператор УВО цеха № 2 В. 

прибыл на работу, прошел предсменный медицинский осмотр и прошел на 

участок вагранки. Одел спецодежду, спецобувь и другие СИЗ. В 8 часов В. 

приступил к исполнению трудовых обязанностей. В 11 часов 30 минут В.Е.А. 

произвел слив расплава отходов вагранки в ванночку. В 12 часов 55 минут, 

когда расплав отходов остыл и затвердел, В. начал готовиться к следующему 

сливу расплава отходов. Для этого необходимо было извлечь из ванночки 

остывшую отливку. В. подогнал электрическую таль, зацепил крюк тали за 

проушину отливки и поднял отливку на высоту 15 см над ванночкой, убедился, 

что отливка держится на крюке. Затем В. поднял отливку над ванночкой, до 

срабатывания ограничителя подъемного механизма в крайнем верхнем 

положении. Повесил пульт управления талью на крючок, расположенный 

справа от ворот. Подошел к пульту управления тележки, расположенному слева 

от ворот. Отогнал тележку с ванночкой в сторону вагранки. Отливка висела на 

крюке электрической тали. В 13 часов В. приступил к снятию ограждения 

проема ворот с фиксирующих крючков. Он успел снять ограждение с крючков 

и сместить его в проеме ворот. В этот момент он почувствовал толчок сзади, 

упал вниз из проема ворот вместе с ограждением на бетонную площадку с 

высоты 5,5 м. К В.Е.А. подошли работники участка, они сообщили о 

случившемся старшему мастеру и начальнику цеха, вызвали фельдшера 

здравпункта и бригаду скорой медицинской помощи. В 41 часов 30 минут 
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бригада скорой медицинской помощи доставила В.А. в отделение 

травматологии МБУЗ «Городская клиническая больница № 5» г. Челябинска. 

Причинами несчастного случая, в том числе являются: отсутствие 

документации, определяющей порядок изготовления проушин, нарушение 

работником требований технологической инструкции в части несоблюдения 

последовательности выполнения операции, неприменение работником средств 

индивидуальной защиты от падения с высоты, вследствие необеспеченности 

ими работодателем; недостатки в организации и проведении подготовки 

работника по охране труда, а именно не проведение работнику обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; отсутствия 

контроля за производством работ по транспортировке слитков отходов. 

Согласно выписному эпикризу отделения травматологии МБУЗ 

«Городская клиническая больница № 5» г. Челябинска В.Е.А. находился на 

лечении с 03 сентября 2015 г. по 01 октября 2015 г. Поступил в экстренном 

порядке в тяжелом состоянии через час после производственной травмы ‒ 

падение с высоты. После оперативного лечения находился в реанимационном 

отделении по 10 сентября 2015 г. Установлен диагноз ‒ ***. ***. ***. (л.д. 24). 

Так, согласно пп. 2.7.1, 2.7.2 п. 2.7 Положения о социальной политике 

филиала ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск филиал Общества выплачивает 

единовременную компенсацию морального вреда и материального ущерба при 

установлении Работнику группы инвалидности, а также в случае смерти 

Работника. Компенсация выплачивается в виде страховой выплаты по Договору 

добровольного коллективного страхования от несчастных случаев, 

заключаемого Филиалом Общества за счет собственных средств (100%) в 

размере, указанном в указанный в Таблице № 3. Договор добровольного 

коллективного страхования от несчастных случаев является неотъемлемой 

частью настоящего Положения (л. д. 90‒101). 
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Согласно платежному поручению № 83189 от 22 августа 2016 г. АО 

«Страховая компания Мет Лайф» на счет В.Е.В. перечислена страховая выплата 

по полису № 10498926 в размере *** рублей (л. д. 45). 

Согласно справке ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск от 01 марта 2017 г. 

в период с 03 сентября 2015 г. по 15 июня 2016 г. В.Е.А. в связи с несчастным 

случаем на производстве были произведены выплаты по больничным листам и 

доплаты за счет собственных средств предприятия до фактической средней 

заработной платы на сумму *** копеек (л. д. 46). 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец В.Е.А. 

пояснил, что указанные ответчиком выплаты им получены, на лечение они не 

расходовались. Фондом социального страхования по Челябинской области ему 

ежемесячно выплачивается *** рублей, также он получил единовременную 

выплату в размере *** рублей, пособия по листку нетрудоспособности, прошел 

санаторно‒курортное лечение за счет средств фонда социального страхования. 

Поскольку истцу в соответствии с Положением о социальной политике 

филиала ООО «Завод ТЕХНО» выплачены денежные средства в счет 

компенсации морального вреда и материального ущерба в связи с 

произошедшим несчастным случаем на производстве, суд первой инстанции 

обоснованно определил разумной и справедливой компенсацию морального 

вреда в размере 70 000 рублей
1
. 

В других регионах размер компенсации морального вреда за причинение 

вреда здоровью также различен. 

Вступившим в законную силу решением суда на ответчика‒1 возложена 

обязанность по назначению истцу страхового возмещения в связи с 

наступившим страховым случаем ‒ профессиональным заболеванием, и 

взыскан долг. Истец указал на то, что ответчик‒1 не исполнил решение суда, 

                                                           
1
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 25.05.2017 по делу № 

11‒6946/2017 // www.consultant.ru.  
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ответчик‒2 как непосредственный причинитель вреда обязан возместить 

моральный вред. 

Исковые требования Э.Н. к акционерному обществу «Камголд» о 

компенсации морального вреда ‒ удовлетворить частично. Взыскать с 

акционерного общества «Камголд» в пользу Э.Н. компенсацию морального 

вреда в размере 120000 рублей
1
. 

По другому делу в период с 01.01.2002 года по 14.06.2009 года он работал 

оператором по подземному ремонту скважин, слесарем по ремонту 

автомобилей с 15.06.2009 года по 06.04.2017 года в ООО «Управление ремонт 

скважин‒Самара», которое в августе 2017 года реорганизовано в форме 

присоединения к ООО «РН‒Сервис». 

Материалами дела подтверждается, что согласно справке серии 

МСЭ‒2006 № 0675854 от 27.11.2088 года А. признан утратившим 20% и 10% 

профессиональной трудоспособности по актам № 63‒17/29 и № 63‒17/30 от 

05.09.2008 года, по справке № 0039193 БМСЭ № 24 от 10.12.2013 года ‒ 

утратившим 10% трудоспособности по акту № 63‒17/30 от 05.09.2008 года 

бессрочно, по справке № 0039192 от 10.12.2013 года он признан утратившим 

20% профессиональной трудоспособности по акту № 63‒17/29 от 05.09.2008 

года бессрочно, в связи с профессиональным заболеванием. 

Согласно санитарно‒гигиенической характеристике условий труда № 

63‒16/31 от 07.11.2005 в отношении работника А., общий стаж работы А. 

составляет 29 лет 8 месяцев, а стаж по профессии «оператор по текущему 

ремонту скважин» ‒ 12 лет 7 месяцев, стаж работы в условиях воздействия 

вредных производственных факторов составляет 27 лет. 

Согласно заключению о состоянии условий труда: по показателям 

вредности и опасности производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса оператора по текущему ремонту скважин относится ко 2 

                                                           
1
 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 16.06.2017 по делу № 

33‒5269/2017 // www.consultant.ru. 
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степени 3 класса опасности (3.2.), который характеризуется такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, 

которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающие как 

правило при более длительном прерывания контакта с вредными факторами и 

увеличивает риск повреждения здоровья. Согласно гигиенических критериев 

оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса труд помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного 

бурения скважин на нефть и газ относится к 3 степени 3 класса (3.3)‒ условия 

труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие 

которых приводит развитию как правило болезней легкой и средней степени (с 

потерей профессиональной трудоспособности). 

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к правильному 

выводу о наличии причинно‒следственной связи между выявленным у А. 

профессиональным заболеванием и длительным воздействием вредных 

производственных факторов на его организм в процессе выполнения трудовых 

обязанностей в период его работы в АО «Самаранефтегаз» и ООО 

«РН‒Сервис», и правомерно взыскал с ответчиков в пользу А. компенсацию 

морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием. 

С учетом характера и степени физических и нравственных страданий А., 

последствий для его здоровья, наступивших в связи с наличием 

профессионального заболевания, наличия утраты профессиональной 

трудоспособности, невозможности полного устранения последствий 

воздействия неблагоприятных факторов на здоровье, судом обоснованно 

определен размер компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с 

АО «Самаранефтегаз» в размере 35 000 рублей, а с ООО «РН‒Сервис» ‒ 30 000 
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рублей, что также отвечает требованиям разумности и справедливости, 

обстоятельствам, при которых был причинен вред
1
. 

Истец ссылается на то, что ответчик не обеспечил ему безопасные, 

соответствующие требованиям охраны труда условия для его здоровья на 

рабочем месте, в результате чего он получил профессиональное заболевание. 

Вместе с тем, судебная коллегия признает убедительными доводы 

жалобы ответчика в части завышенного размера компенсации морального 

вреда, взысканного с работодателя. Определяя компенсацию морального вреда 

в сумме 180 000 руб., суд не дал должной оценки проценту утраты 

трудоспособности, который составил 30% и установлен не бессрочно, а на один 

год, не установлению группы инвалидности. 

Исходя из изложенного, с учетом всех обстоятельств, имеющих значение 

для определения размера компенсации морального вреда, степени 

нравственных и физических страданий, а также требований разумности и 

справедливости, по мнению судебной коллегии, размер указанной компенсации 

подлежит уменьшению до 140 000 руб
2
. 

По делу о взыскании заработной платы за работу, выполненную сверх 

установленной продолжительности рабочего времени, компенсации за 

задержку выплаты заработной платы, компенсации морального вреда. 

Установив факт нарушения ответчиком трудовых прав истца, выразившийся в 

невыплате в полном объеме заработной платы в установленные законом и 

договором сроки, судебная коллегия приходит к выводу, что истцу (работнику) 

причинены нравственные страдания, связанные с невозможностью получить 

оплату труда в соответствии с заключенным трудовым договором. 

Определенный судом первой инстанции размер компенсации морального вреда 

                                                           
1
 Апелляционное определение Самарского областного суда от 23.01.2018 по делу № 

33‒1057/2018 // www.consultant.ru. 
2
 Апелляционное определение Белгородского областного суда от 21.11.2017 № 33‒5607/2017 

// www.consultant.ru. 
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(ст. 237 ТКРФ) в сумме 500 рублей 00 копеек ответчиком в апелляционной 

жалобе не оспаривается
1
. 

По требованию об установлении факта нахождения в трудовых 

отношениях, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за 

неиспользованный отпуск, компенсации морального вреда, расходов на оплату 

услуг представителя, уплату государственной пошлины. Ю. обратилась в суд с 

исковым заявлением к Т.А.В. и Т.А.Ю., в котором после уточнения исковых 

требований просила установить факт нахождения в трудовых отношениях с 

Т.А.В. в период с 01 июля 2014 года по 01 октября 2015 года в должности ***, 

взыскать с Т.А.В. компенсацию за неиспользованный отпуск за период с 01 

июля 2014 года по 01 октября 2015 года в размере 12 210 рублей 10 копеек, 

компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей; установить факт 

нахождения в трудовых отношениях с Т.А.Ю. в период с 01 октября 2015 года 

по 01 октября 2016 года в должности ***, взыскать с Т.А.Ю. задолженность по 

заработной плате за март 2016 года в размере 2 800 рублей, за сентябрь 2016 

года в размере 7 000 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск за 

период с 01 октября 2015 года по 01 октября 2016 года в размере 8 836 рублей 

24 копейки, компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей. 

Поскольку судом первой инстанции было достоверно установлено, что 

Т.А.В. и Т.А.Ю. были нарушены трудовые права Ю., суд первой инстанции по 

правилам ст. 237 Трудового кодекса РФ взыскал с каждого из ответчиков в 

пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей
2
. 

По другому делу о взыскании задолженности по заработной плате, 

компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального вреда, 

судебных расходов, обязанности произвести уплату страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование за период невыплаты заработной платы. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 08.12.2017 по делу № 

33‒20555/2017 // www.consultant.ru.  
2
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 18.07.2017 по делу № 

11‒9013/2017 // www.consultant.ru. 
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В период трудовых отношений истцов с ответчиком начались задержки 

выдачи заработной платы, более того, ответчик в нарушение трудового 

законодательства без каких‒либо уведомлений закрыл истцам доступ на 

территорию предприятия. 

П. обратился в суд с иском (с учетом уточнений) к обществу с 

ограниченной ответственностью «Коркинский хлебокомбинат» о взыскании 

задолженности по заработной плате за период с 01 сентября 2016 года по 06 

ноября 2016 г. в размере двух третей средней заработной платы в сумме 

15536,89 руб., за период с 07 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. (период 

приостановления работы по ст. 142 Трудового кодекса РФ) в сумме 17136,25 

руб., компенсации за неиспользованный отпуск 5011, 76 руб., всего 37 684 руб. 

90 коп., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб. и судебных 

расходов в размере 5000 руб.; возложении обязанности на ответчика произвести 

уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за период 

невыплаты заработной платы в размере 8495 руб. 02 коп. (л. д. 3‒6, 64‒69 т. 1). 

Учитывая объем нарушенных прав, фактические обстоятельства дела, 

судебная коллегия полагает правильным решение суда в части взыскания с 

ответчика в пользу истцов компенсации морального вреда изменить, увеличив 

размер компенсации морального вреда до 3000 рублей в пользу каждого истца, 

указанная сумма отвечает требованиям разумности и справедливости. Доводы 

апелляционной жалобы истцов в указанной части заслуживают внимания
1
. 

Суд рассмотрел дело о взыскании выходного пособия, денежной 

компенсации за несвоевременную выплату выходного пособия, компенсации 

морального вреда, судебных расходов на оплату услуг представителя. 

Условиями коллективного договора была предусмотрена выплата 

выходного пособия в размере двойной средней месячной заработной платы, 

однако истцам, уволенным в связи с сокращением численности или штата 

                                                           
1
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 11.07.2017 № 11‒7555/2017 

// www.consultant.ru. 
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работников организации, выплата выходного пособия была произведена в 

однократном размере. 

П., Л., Г., Ю.О., М., Д.В.Н., Ч. обратились в суд с исковым заявлением к 

муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» г. Трехгорный 

(далее по текст ‒ МКУ «Служба заказчика»), в котором после уточнения 

исковых требований просили взыскать выходное пособие, денежную 

компенсацию за несвоевременную выплату выходного пособия за период с 31 

декабря 2016 года по 14 апреля 2017 года в твердой денежной сумме, а начиная 

с 15 апреля 2017 года из расчета 1\150 от ключевой ставки ЦБ РФ 10% годовых 

от суммы задолженности по день фактического расчета включительно; 

компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей в пользу каждой из них, 

а также возместить расходы за оказание юридической помощи. 

Исходя из соразмерности причиненного неправомерными действиями 

работодателя ущерба работнику, с учетом степени вины работодателя, 

конкретных обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, а 

также суммы задолженности по заработной плате, с учетом требований 

разумности и справедливости, судебная коллегия соглашается с определенным 

судом первой инстанции размером компенсации морального в сумме 1 000 

рублей в пользу каждого из истцов
1
. 

Действующие трудовое и гражданское законодательства РФ 

устанавливает только судебный порядок компенсации морального вреда. 

Размер компенсации определяется судом и до вынесения судебного решения у 

работника отсутствует право на определенную денежную сумму в порядке 

компенсации морального вреда.  По  мнению Г. Х. Шафиковой, представляется 

необходимым законодательное закрепление процедуры добровольной 

компенсации морального вреда путем заключения досудебного «мирового 

соглашения». Оно может заключаться в письменном обращении работника к 

                                                           
1
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 29.06.2017 № 11‒8416/2017 

// www.consultant.ru. 

 



54 
 

работодателю. В заявлении должно быть указано, что потерпевший 

всесторонне оценивает глубину перенесенных им к моменту достижения 

соглашения, сознает, что решением суда мог  бы быть определен как более 

высокий, так и более низкий размер компенсации, и считает свои страдания 

полностью либо частично компенсированными получением определенной 

суммы денег. Работодатель в течение 10 дней обязан дать мотивированный 

ответ, который либо является поводом для обращения в суд, либо основой для 

заключения «мирового соглашения». Произведенную выплату следует признать 

в качестве размера компенсации морального вреда, а не только суммой, 

отражающей мнение пострадавшего работника или мнения сторон «мирового 

соглашения».
1
      

Предъявляя требование о компенсации морального вреда, работник 

должен доказать факт его причинения. Доказательствами могут являться: 

болезнь, появившаяся после потери работы, нравственные страдания, 

появившиеся после потери работы и отсутствием возможности найти иную 

работу, задержка выплаты заработной платы, в результате которой семья 

работника оказывается в тяжёлом материальном положении и др. 

Нарушенное нематериальное благо не может быть полностью 

восстановлено ни с помощью натуральной реституции в ее традиционном 

толковании, которая в данном случае не может быть применена, ни самим 

фактом денежной выплаты как формы компенсации страданий. В этом случае 

присужденная судом за страдания выплата имеет условную восстановительную 

или компенсационную природу: она создает конкретные условия для появления 

у потерпевшего положительных психических эмоций, которые могут загладить 

причиненные ему страдания. 

Полагаем, что даже такой краткий анализ судебной практики позволяет 

говорить о недостаточном развитии института компенсации морального вреда в 

                                                           
1
 Шафикова Г.Х. Компенсация морального вреда, причиненного работнику: дис. ... канд. 

юрид. наук. ‒ Екатеринбург, 2000. ‒ С. 104 ‒114. 
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сфере труда. В связи с этим целесообразно разработать комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение правового регулирования данного института. 

Во‒первых, закрепить в Трудовом кодексе РФ легальное понятие морального 

вреда, либо указать на возможность использования по аналогии норм ГК РФ, 

закрепляющих данное понятие. Во‒вторых, ликвидировать пробел в ТК РФ 

путем закрепления в нем нормы, которая установила бы минимальный предел 

компенсации работодателем морального вреда. Хотя данная точка зрения среди 

специалистов в области трудового права является дискуссионной. Так, по 

мнению М.С. Мережкиной, исследование вопроса об определении размера 

компенсации морального вреда приводит к выводу о том, что законодатель 

правомерно предоставил только суду решать вопрос о размере компенсации, 

т.к. установление высших или низших пределов компенсации, обсуждаемое в 

цивилистической науке, будет препятствовать учету индивидуальных 

особенностей конкретного случая возмещения вреда
1
. В свою очередь, З.Б. 

Хавжокова полагает, что для определения размеров компенсации морального 

вреда следует воспринять концепцию презюмируемого морального вреда. 

Одновременно она предполагает установление как минимальных, так и 

максимальных пределов компенсации морального вреда по каждому 

конкретному правонарушению, в зависимости от его общественной опасности 

и ценности нарушаемого блага. Также она считает необходимым предоставить 

суду возможность в указанных рамках варьировать размер компенсации 

морального вреда, учитывая обстоятельства рассматриваемого дела, которыми 

могут быть: характер распространенных сведений, сфера, объем и 

неоднократность их распространения, публичность распространения, 

последствия, наступившие для потерпевшего в связи с распространением 

                                                           
1
Мережкина М.С. Возмещение вреда, причиненного лишением жизни гражданина: 

автореферат дис.... канд. юрид. наук. ‒ Волгоград, 2006. ‒  С. 188. 
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сведений
1
. Переверзев А.С. полагает, что в порядке обеспечения 

единообразного применения трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, при осуществлении правосудия, 

Верховный Суд РФ должен предложить судам общий подход к определению 

размера компенсации морального вреда, оставляя при этом достаточный 

простор усмотрению суда при решении конкретных дел
2
, т.к. установление 

минимального предела, по его мнению, позволит работнику рассчитывать на 

защиту нарушенного права. В‒третьих, решения суда по данной категории дел 

должны быть более аргументированными, чтобы не возникало сомнений в 

разумности и справедливости принимаемых решений. Представляется, что 

высказанные учеными предложения имеют право на существование, поскольку 

особенностью трудовых споров и трудового права вообще является признанное 

законом неравенство сторон трудовых правоотношений, и что они позволят 

обеспечить более эффективную защиту прав работников при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров. 

 

2.3 Компенсации морального вреда в трудовом праве республики 

Беларусь 

 

Статья 246 ТК РБ указывает, что 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 морального вреда, причиненного ему 

указанными действиями. Размер морального вреда определяется судом. 

Это возможно в следующих случаях: 

                                                           
1
Хавжокова З.Б. Защита чести, достоинства и деловой репутации: теория и практика 

гражданско ‒ правового регулирования: автореферат дис.... канд. юрид. наук. ‒ М., 2009 ‒ С. 

205.  
2
Переверзев А.С. Проблемы определения размера компенсации морального вреда // 

Государство и право: материалы международной научной конференции.‒Челябинск: 

Издательство Два комсомольца, 2011 ‒ С. 129‒ 132. 
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‒ увольнения без законного основания; 

‒ увольнения с нарушением установленного порядка увольнения; 

‒ незаконного перевода на другую работу. 

Отметим, что возмещение морального вреда по ст. 246 ТК предусмотрено 

не для всех случаев, связанных с восстановлением на работе, предусмотренных 

ст. 243 ТК. В частности, сюда не будет относиться случай восстановления на 

работе вследствие незаконного перемещения. 

Работник, здоровью которого был причинен вред вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, также будет 

вправе требовать от нанимателя возмещения морального вреда. При этом 

возмещение морального вреда будет осуществляться в порядке, установленном 

не трудовым, а гражданским законодательством (ст. 968 ‒ 970 ГК). 

Рассмотрим на примере из судебной практики случай, когда трудовой 

спор был рассмотрен судом и частично удовлетворены требования истца, 

связанные с нарушением сроков выплаты заработной платы, порядка 

увольнения и выдачи трудовой книжки. 

31.05.2016 судом было рассмотрено дело по трудовому спору между 

гражданином В. к обществу с дополнительной ответственностью «В» (ОДО 

«В»). 

Материалами дела было установлено, что гражданин В. состоял в 

трудовых отношениях с ОДО «В», что подтверждается трудовым контрактом, 

заключенным в 2011 году сроком на три года. 05.08.2014 истец был уволен за 

систематические прогулы по пункту 5 статьи 42 ТК РБ (приказ от 17.07.2014). 

Информация об увольнении была представлена в В. областное управление 

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 26.09.2014. 

Истцом были заявлены требования о взыскании с ответчика заработной 

платы, с учетом ее индексации; об изменении даты и формулировки 

увольнения; о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск при 
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увольнении; материального возмещения морального вреда за нарушение 

порядка увольнения; среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки; 

а также о понуждении ответчика к выдаче трудовой книжки, а в случае ее 

невыдачи, взыскании компенсации. 

Статьей 20 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГПК РБ) предусмотрена обязанность сторон представить необходимые 

для установления истины по делу доказательства. Частью первой статьи 179 

ГПК РБ закреплено, что каждая сторона доказывает факты, на которые 

ссылается как на основание своих требований или возражений. 

Исследовав собранные по делу доказательства, суд посчитал, что 

требования истца в части необходимости взыскания с ответчика заработной 

платы за период с 01.08.2013 по 22.11.2013 включительно с учетом индексации 

подлежат удовлетворению. 

Так, согласно статьи 57 ТК РБ заработная плата ‒ вознаграждение за 

труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную работу 

в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и 

квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, а также 

за периоды, включаемые в рабочее время. Пунктом 4 части первой статьи 55 ТК 

РБ закреплена обязанность нанимателя при организации труда работников 

выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных 

законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым 

договором. 

Факт того, что истцу была начислена, но не выплачена заработная плата с 

01.08.2013 по 31.10.2013 включительно, не оспаривался представителем 

ответчика и был подтвержден документально ‒ выпиской из реестра 

требований кредиторов, ведомостями о начислении истцу заработной платы с 

01.08.2013 по 31.10.2013 включительно. 
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То обстоятельство, что истец работал до 22.11.2013, выполняя функции, 

возложенные на него нанимателем, в суде подтвердили свидетели Ф., Л., Г., К., 

Ж. 

Показания указанных лиц последовательны, не противоречивы, 

логически дополняли друг друга и согласовались с объяснениями истца. 

Доказательств, опровергающих изложенные свидетелями обстоятельства, 

представителем ответчика представлено не было, поэтому суд принял их за 

основу при постановке решения и полагал необходимым взыскать с ответчика в 

пользу истца заработную плату с 01.08.2013 по 22.11.2013 включительно. 

Объяснения представителя ответчика о невозможности выплаты истцу 

заработной платы за ноябрь 2013 г., поскольку на предприятии отсутствовали 

сведения о ее начислении, не могли являться основанием для отказа в иске, так 

как опровергались вышеизложенными доказательствами. Также в судебном 

заседании представитель ответчика не оспаривал, что у ответчика нет в 

наличии значительного количества документов, связанных с трудовой 

деятельностью работников. 

Статьей 58 ТК РБ установлено, что индексация заработной платы 

осуществляется в связи с инфляцией, а также при несвоевременной ее выплате 

в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. 

Поскольку истцу заработная плата не была выплачена в установленные 

сроки, она подлежала индексации в соответствии с Инструкцией о порядке и 

условиях индексации денежных доходов населения в связи с инфляцией, а 

также при несвоевременной выплате заработной платы, пенсий, стипендий и 

пособий, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 05.05.2009 № 57. 

Расчет сумм индексации заработной платы истца был приведен в виде 

отдельного документа. 

Судом были исследованы и требования истца об изменении даты и 

формулировки увольнения, с указанием того, что он уволен 22.11.2013 согласно 
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поданному в сентябре 2013 г. заявлению об увольнении в связи с достижением 

пенсионного возраста. 

Собранными по делу доказательствами: пояснениями свидетелей Ф., С., 

Ж., Т., документально: табелями учета рабочего времени за январь, февраль и 

август 2014 г.; сведениями В. областного управления Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 26.09.2014; информацией, содержащейся в индивидуальном 

лицевом счете застрахованного лица, было установлено, что после 22.11.2013 

истец самовольно перестал выполнять трудовые обязанности, прекратив 

ежедневно в рабочие дни выходить на работу и допустив тем самым прогулы. 

Суд не принял во внимание объяснения истца о том, что он прекратил 

трудовые отношения с нанимателем 22.11.2013 на основании поданного им в 

сентябре 2013 г. заявления об увольнении, поскольку его объяснения в ходе 

рассмотрения дела носили противоречивый характер. Так, в исковом заявлении 

истец указал о том, что с декабря 2013 г. по февраль 2014 г. включительно он 

продолжал ходить на работу с целью сдать материалы и уволиться. Кроме того, 

объяснения истца опровергались вышеперечисленными доказательствами. 

Доводы истца о том, что подача им в сентябре 2013 г. заявления об 

увольнении в связи с достижением пенсионного возраста, подтвержденные в 

суде пояснениями свидетеля Ж., дает основания для увольнения его с 

22.11.2013, не были основаны на законе, так как пункт 15 части первой статьи 

55 ТК устанавливает, что прекращение трудового договора с работником 

оформляется обязательным приказом (распоряжением) нанимателя. Вопрос об 

увольнении истца с 22.11.2013 нанимателем не рассматривался, приказ об 

увольнении с 22.11.2013 издан не был, также в установленном законом порядке 

не было подано и зарегистрировано заявление истца об увольнении, 

отсутствовал факт его согласования, что подтвердили в суде свидетели Ф., С., 

Ж. Вопрос об увольнении разрешен не был, так как согласно ведомости за 

октябрь 2013 г. гражданину В. начислялась заработная плата. 
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Учитывал суд и тот факт, что согласно объяснениям истца и пояснениям 

свидетеля Ж. заявление об увольнении не было подано лично истцом 

нанимателю, а направлено факсовым сообщением. Кроме того, нормами ТК РБ 

достижение пенсионного возраста не установлено в качестве основания для 

увольнения. 

Пунктом 5 статьи 42 ТК РБ определено, что трудовой договор может 

быть расторгнут нанимателем в случае прогула без уважительных причин. В 

соответствии с частью первой пункта 34 постановления Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства о труде», судам следует учитывать, что 

по пункту 5 статьи 42 ТК РБ могут быть уволены работники в случае их 

отсутствия на работе без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

либо более трех часов в течение всего рабочего дня непрерывно или суммарно 

как на территории организации, так и на объекте вне территории организации, 

где они в соответствии с трудовыми обязанностями должны выполнять 

порученную работу. 

Срок действия контракта с истцом истек 24.04.2014, и сторонами не был 

продлен. Таким образом, трудовые отношения считались продолженными на 

неопределенный срок на прежних условиях (статья 39 ТК РБ). 

Поскольку изложенными выше доказательствами было установлено, что 

истец отсутствовал на работе более трех часов без уважительной причины, он 

обоснованно был уволен нанимателем за прогулы 05.08.2014, а поэтому 

оснований для изменения истцу формулировки и даты увольнения на 

22.11.2013 не имелось. 

Вместе с тем, судом был установлен факт нарушения нанимателем 

установленного порядка увольнения по пункту 5 статьи 42 ТК РБ. Ввиду 

отсутствия у ответчика его документального подтверждения: наличия 

служебных и докладных записок нанимателя о совершаемых истцом прогулах, 
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сведений об истребовании у истца объяснительных, данных об ознакомлении 

истца с приказом об увольнении и направлении ему копии. 

В соответствии со статьей 246 ТК РБ в случае увольнения с нарушением 

установленного порядка увольнения суд вправе по требованию работника 

вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему 

указанными действиями. Размер морального вреда определяется судом. 

В связи с этим судом было принято решение о взыскании в пользу истца в 

счет возмещения морального вреда в размере 5000000 белорусских руб. 

Также обоснованными посчитал суд требования истца о необходимости 

выплаты ему компенсации за неиспользованный отпуск, так как в статье 179 ТК 

РБ закреплена обязанность выплаты при увольнении независимо от его 

основания работнику, который не использовал или использовал не полностью 

трудовой отпуск денежной компенсации в день увольнения. 

Объяснения истца о том, что с апреля 2013 г. по день увольнения он не 

использовал трудовой отпуск, не оспаривались представителем ответчика. 

Согласно справке, представленной ответчиком, на 05.08.2014 количество дней 

отпуска истца составило 32. Поскольку вышеуказанными обстоятельствами 

установлено, что истец обоснованно был уволен 05.08.2014, суд полагал 

необходимым взыскать в его пользу компенсацию за неиспользованный отпуск 

с апреля 2013 г. по день увольнения (05.08.2014) в количестве 32 дней. Расчет 

компенсации был произведен и изложен в виде отдельного документа на 

основании Инструкции о порядке исчисления среднего заработка, сохраняемого 

в случаях, предусмотренных законодательством, утвержденной 

постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 10.04.2000 № 47 

(далее ‒ Инструкция). 

Судом было исследовано и требование истца о взыскании среднего 

заработка за задержку выдачи трудовой книжки. 
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В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним также не 

содержалось сведений о дате выдачи на руки трудовой книжки истцу, не 

имелось расписки гражданина В. в получении трудовой книжки. 

Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что сведения о 

месте нахождения трудовой книжки истца отсутствуют. Аналогичные 

пояснения были даны свидетелями Т., С. Такой же вывод был сделан в 

заключении органов внутренних дел администрации О. района г. В. от 

01.03.2016 по заявлению гражданина В. по факту оказания помощи в поиске 

трудовой книжки. 

Таким образом, установить местонахождение трудовой книжки истца не 

представилось возможным. В связи с этим доводы истца о том, что ему не 

выдавалась трудовая книжка, ничем не были опровергнуты. 

Согласно части второй статьи 50 ТК РБ трудовые книжки ведутся на всех 

работников, работающих у нанимателя свыше пяти дней, если работа в этой 

организации является для работника основной. 

В соответствии с частью шестой статьи 50 ТК РБ при увольнении 

трудовая книжка выдается работнику в день увольнения (в последний день 

работы). За задержку выдачи трудовой книжки по вине нанимателя он несет 

ответственность в соответствии со статьей 79 ТК РБ (часть седьмая статьи 50 

ТК РБ). 

Статьей 79 ТК РБ закреплено, что при задержке выдачи трудовой книжки 

по вине нанимателя работнику выплачивается средний заработок за все время 

вынужденного прогула, и дата увольнения при этом изменяется на день выдачи 

трудовой книжки. 

Поскольку судом было установлено, что трудовая книжка истцу не 

выдана без наличия уважительных причин со стороны нанимателя и отсутствия 

вины работника, суд полагал, что истцу необходимо изменить дату увольнения 

в связи с невыдачей трудовой книжки на день вынесения решения суда, оставив 

формулировку увольнения прежней. 
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В удовлетворении иска о взыскании среднего заработка за задержку 

выдачи трудовой книжки было отказано по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 82 ТК РБ средний 

заработок исчисляется для оплаты времени вынужденного прогула в случаях 

восстановления работника на прежней работе, определения размера выходного 

пособия, пособия по безработице и стипендий безработным, проходящим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, и 

в других случаях ‒ исходя из заработной платы, начисленной работнику за два 

календарных месяца (с 1‒го по 1‒е число), предшествующие месяцу его 

увольнения. 

Из части второй пункта 24 Инструкции следует, что если в учитываемом 

периоде работник не работал в связи с прогулом, то исчисление среднего 

заработка осуществляется с учетом времени прогулов. 

Из пояснений истца следовало, что с заявлением об увольнении он 

обращался к нанимателю в сентябре 2013 г., перестал выходить на работу с 

22.10.2013; вопрос об увольнении разрешен не был, так как согласно ведомости 

за октябрь 2013 г. гражданину В. начислялась заработная плата. Согласно 

представленным табелям учета рабочего времени за январь ‒ февраль, август 

2014 г. гражданину В. были проставлены прогулы. Истец был уволен за 

прогулы 05.08.2014. 

Из вышеизложенного следует, что средний заработок за последних два 

месяца, предшествующих месяцу увольнения истца, нулевой, а поэтому 

отсутствовали основания для его взыскания. 

Также не было основано на законе и не предусмотрено нормами ТК РБ 

требование истца о понуждении судом ответчика к выдаче трудовой книжки, а 

в случае ее невыдачи, взыскании компенсации в сумме 5000000 белорусских 

руб. 

Вместе с тем не имелось оснований для применения сроков давности 

обращения истцом в суд за разрешением трудового спора, закрепленных 
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частью первой статьи 242 ТК РБ, заявленных представителем ответчика, так 

как спорные отношения являются длящимися. Кроме того, представителем 

ответчика доказательно не были опровергнуты доводы истца о том, что о своем 

увольнении 05.08.2014 он узнал лишь в ходе рассмотрения в суде требований о 

взыскании заработной платы, получив копию приказа об увольнении 

07.12.2015, а информацию о трудовой книжке 27.01.2016. 

Установленное судом подтверждалось собранными по делу 

доказательствами, оснований не доверять которым у суда не было. 

Рассмотренный пример из судебной практики позволяет сделать вывод о 

том, что во избежание разрешения трудовых споров в суде и наступления 

неблагоприятных последствий нанимателю необходимо соблюдать порядок 

выплаты заработной платы, алгоритм действий при увольнении работника и 

правила выдачи трудовой книжки, установленные законодательством. 

Из материалов дела следует и установлено судом, что С. работала в ЗАО 

«Ю» с 21 июня 2014 г., с 7 июня 2016 г. ‒ контролером‒кассиром пятого 

разряда в магазине «А», расположенном в г. С. 

7 октября 2016 г. (в свой рабочий день) во время перерыва для отдыха и 

питания она допустила употребление в пищу без предварительной оплаты 

пирожного «Беллакт» ‒ товара, который находился на реализации в магазине. 

По окончании рабочей смены стоимость данного продукта питания оплатила. 

7 октября 2016 г. сотрудниками магазина по данному факту была 

проведена служебная проверка и подано заявление в РОВД о привлечении ее к 

ответственности за покушение на мелкое хищение имущества юридического 

лица (нанимателя) путем злоупотребления служебными полномочиями. Также 

она была отстранена от работы до решения суда по данному вопросу. 

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд указал, что 

обращение в РОВД с заявлением о привлечении С. к административной 

ответственности за покушение на хищение имущества нанимателя являлось 

необоснованным, поскольку действия С., в присутствии свидетелей, взявшей 7 
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октября 2016 г. из молочной камеры пирожное, а впоследствии в тот же день 

оплатившей употребленный в пищу товар, изначально не образовывали состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.5 КоАП, а 

могут расцениваться как нарушение Инструкции о порядке приобретения 

товаров работниками ЗАО «Ю» в магазинах формата «Гастроном» и 

«Универсам». 

Таким образом, истица вправе требовать возмещения морального вреда, 

причиненного ей незаконным увольнением, о чем судом был сделан 

правильный вывод. 

Учитывая степень нравственных страданий истицы, причиненных ей 

незаконным увольнением, тяжесть наступивших для нее последствий, 

общественную оценку основания ее увольнения, умаление ее чести и 

достоинства, материальное положение С., а также исходя из принципа 

разумности и справедливости, суд правильно определил размер подлежащей 

взысканию в пользу истицы денежной компенсации морального вреда. 

С учетом установленных в ходе разрешения спора по существу 

обстоятельств суд обоснованно взыскал в пользу истицы компенсацию 

морального вреда в размере 1000 руб.
1
 

Из материалов дела усматривается, что С. работала в филиале 

предприятия «СУ ГРЭС» РУП «Б» в должности ведущего инженера по охране 

труда по контракту от 04.11.2016 сроком с 08.11.2016 по 24.06.2018. 

Нанимателем 16 ноября 2016 г. ведущему инженеру по охране труда С. 

вручено предупреждением об изменении существенных условий труда, в 

котором указано, что с 1 ноября 2016 г. создан участок филиала «УМ «С» ГП 

«Б», где ей предлагалось с 1 января 2017 г. продолжить трудовые отношения в 

прежней должности ‒ ведущего инженера по охране труда филиала на прежних 

условиях труда и отдыха. Истцу было разъяснено, что при отказе от 

                                                           
1
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного судаот 

27.07.2017 по делу №ГП-010826-01/2017 // www.consultant.ru.  
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продолжения работы она будет уволена по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК ‒ отказ от 

продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. 

Приказом от 27 декабря 2016 г. С. была уволена 30 декабря 2016 г. 

вследствие отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий труда по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК. 

Истец в суде первой и кассационной инстанции поясняла, что ей 

предложили продолжить работу в той же должности, но в другом филиале, 

расположенном в г. Ж. 

Удовлетворяя требования истца, суд правильно применил материальный 

и процессуальный закон и пришел к обоснованному выводу, что фактически 

имел место отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

нанимателем, что является правом работника. При указанных обстоятельствах 

наниматель незаконно уволил С. по п. 5 ст. 35 ТК вследствие отказа от 

продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. 

Удовлетворяя требования истца о возмещении морального вреда, суд 

пришел к обоснованному выводу, что нанимателем нарушены требования 

законодательства при увольнении С. Определяя размер подлежащего 

возмещению морального вреда в сумме 100 руб., суд правильно применил 

материальный закон, учел степень физических и нравственных страданий 

истца, обстоятельства причинения вреда и требования разумности и 

справедливости
1
. 

В судебном заседании установлено, что на основании приказа от 

18.12.2015 № 57‒к Л. принят на работу с 19.12.2015 в ООО «С» на должность 

преподавателя правил дорожного движения выходного дня по контракту (№ 23 

от 18.12.2015) сроком на один год (с 19.12.2015 по 18.12.2016) с окладом 

(тарифом) согласно штатному расписанию. 

                                                           
1
 Определение судебной коллегии Омского областного суда по гражданским делам от 

03.04.2017по делу №33-8679/2017 // www.consultant.ru.  
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Приказом от 18.12.2015 № 58‒к, истец принят на работу преподавателем 

правил дорожного движения,  по совместительству на 0,5 ставки с 21.12.2015 

по контракту (№ 24 от 18.12.2015), сроком на один год (с 21.12.2015 по 

20.12.2016) с окладом (тарифом), согласно штатного расписания. 

В соответствии с приказом от 19.09.2016 № 7 истец уволен с работы по 

должности преподавателя правил дорожного движения на 0,5 ставки с 

19.09.2016 за совершенный прогул без уважительных причин 29.08.2016 в 

соответствии с п. 5 ст. 42 ТК. Основание увольнения истцом не оспаривалось. 

В судебном заседании установлено и отражено в решении суда от 

10.11.2016, что нанимателем допущены нарушения законодательства о труде, 

условий контракта в части сроков выплаты заработной платы истцу, в связи с 

чем требования истца о понуждении нанимателя к расторжению контракта 

удовлетворены, контракт № 23 от 18.12.2015, заключенный между Л. и ООО 

«С», расторгнут по требованию работника в связи с нарушением нанимателем 

законодательства о труде, контракта по ст. 41 ТК. При этом дата расторжения 

контракта ‒ 10.11.2016 ‒ дата вынесения решения судом. 

Поскольку нарушение порядка увольнения истца предметом 

рассмотрения по данному делу не являлось, формулировки основания 

увольнения истцом не оспаривались, оснований для удовлетворения 

заявленных Л. требований о взыскании в его пользу возмещения морального 

вреда в сумме 5000 рублей не имеется
1
. 

В ходе разбирательства по делу судом достоверно установлено, что 

уволен истец незаконно и с нарушением установленного порядка увольнения, в 

связи с чем имеются основания для взыскания в его пользу компенсации 

морального вреда, причиненного незаконными действиями нанимателя. С 

учетом характера перенесенных истцом нравственных страданий, вызванных 

незаконным увольнением, а также требований разумности и справедливости, 

                                                           
1
 Решение Петровского районного суда города Москвы от 09.01.2017по делу № 02-0564/2017 

// www.consultant.ru. 
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судебная коллегия полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит 

взысканию 500 руб. компенсации морального вреда
1
. 

Суд иск о компенсации морального вреда может рассмотреть как 

самостоятельно, так и совместно с другими требованиями (о восстановлении на 

работе, о незаконном переводе, при производстве по уголовному делу). 

На практике, как правило, при заявлении требований о незаконном 

увольнении или переводе истец одновременно заявляет требование о 

возмещении морального вреда. Суд обязан разрешить все заявленные 

требования.  

Так, приказом нанимателя О. была уволена с работы по сокращению 

штата (п. 1 ст. 42 ТК). 

Перед изданием приказа об увольнении нанимателем О. представила 

справку о беременности (8 недель), которую тот не принял во внимание, 

поскольку, по его мнению, О. забеременела в период предупреждения об 

увольнении. 

О. обратилась в суд с иском о восстановлении на прежнее место работы и 

возмещении морального вреда в размере 1 млн. белорусских руб., указав, что в 

связи с незаконным увольнением, она испытала чувства унижения и страха, 

связанные с потерей работы и это отрицательно повлияло на ее состояние 

здоровья (повышение артериального давления, головная боль). 

Рассмотрев указанное заявление по существу, суд первой инстанции 

исследовал вопросы соблюдения порядка и условий увольнения О., а также 

проанализировал гарантии, установленные трудовым законодательством для 

данной категории работников, и пришел к выводу, что наниматель при 

увольнении О. нарушил требования ст. 268 ТК, предусматривающей, в 

частности, запрет увольнения беременных женщин по сокращению 

численности или штата работников. 

                                                           
1
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда 

от 19.09.2016по делу № 33-11537/2016 // www.consultant.ru. 
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Поскольку О., кроме требований о восстановлении на работе, заявила и 

требование о возмещении морального вреда в размере 1 млн. белорусских руб., 

суд принял решение о восстановлении О. на прежнее место работы и взыскании 

в ее пользу 500 тысяч белорусских руб. В остальной части иска было отказано. 

О. не согласилась с решением суда в части взыскания размера морального 

вреда (500 тысяч белорусских руб.), указав в кассационной жалобе, что свои 

нравственные страдания (переживания), она оценивает в 1 млн. белорусских 

руб., и просила суд кассационной инстанции изменить решение. 

Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции 

без изменения, а жалобу О. ‒ без удовлетворения, так как не усмотрел 

оснований для увеличения размера компенсации морального вреда
1
. 

Не подвергая критике указанное судебное постановление, отметим: 

анализ судебной практики по трудовым делам свидетельствует о том, что 

нередко установленный судом размер компенсации морального вреда вызывает 

недовольство сторон и является причиной обжалования судебных 

постановлений. 

Возникает вопрос, почему суд, как в приведенном случае, взыскал 

компенсацию не в том размере, который определил работник (потерпевший), а 

по своему усмотрению. Чем должен руководствоваться суд при определении 

размера компенсации морального вреда? 

Обратим внимание, что, к сожалению, законом не установлены 

конкретные размеры компенсации морального вреда, критерии и методы их 

оценки. В юридической литературе высказываются мнения о необходимости 

закрепления на законодательном уровне указанных критериев, поскольку их 

отсутствие вызывает много проблем при разрешении споров. 

На практике при определении размера компенсации морального вреда 

учитываются, как правило, характер и степень нравственных и (или) 

                                                           
1
Филипчик Р.И. О некоторых вопросах возмещения морального вреда в трудовом праве // 

Промышленно‒торговое право – 2011.‒ № 02.‒ С. 54. 
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физических страданий потерпевшего исходя из тяжести (значимости) 

наступивших последствий и их общественной оценки. В зависимости от 

характера спорного правоотношения суд учитывает: 

‒ обстоятельства, при которых был причинен моральный вред; 

‒ возраст потерпевшего, состояние его здоровья; 

‒ условия жизни, материальное положение и иные индивидуальные 

особенности потерпевшего; 

‒ степень вины причинителя вреда и потерпевшего; 

‒ имущественное (финансовое) положение причинителя вреда. 

Рассматривая конкретное дело о возмещении морального вреда, суд 

должен располагать доказательствами, подтверждающими, что работник 

действительно перенес физические и (или) нравственные страдания, и оценить, 

кроме степени вины ответчика, индивидуальных особенностей работника 

(потерпевшего), разумность и справедливость размера денежной суммы, 

которую истец требует в качестве материальной компенсации перенесенных 

физических и (или) нравственных страданий. 

Встречаются случаи, когда потерпевшие явно завышают размер 

компенсации морального вреда (например, заявляют требования о взыскании 

25, 50, 100 млн. белорусских руб.). По нашему мнению, это вызвано в первую 

очередь несовершенством норм права. Тот закон хорош, который не оставляет 

места для усмотрения суда. Иначе говоря, чем меньше судебного усмотрения, 

тем больше законности. 

Безусловно, инструмента для измерения глубины страданий 

(переживаний), а также для определения их денежного эквивалента практика не 

знает. Установление на законодательном уровне критериев оценки размера 

компенсации морального вреда и ее минимального размера способствовало бы 

принятию более справедливых судебных постановлений, следовательно, 

обеспечило более полную защиту прав и законных интересов работников. 
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Необходимо констатировать, что отсутствие надлежащего правового 

регулирования института возмещения морального вреда в трудовом праве 

приводит к созданию судебных прецедентов, что не характерно для 

романо‒германской правовой семьи. К недостаткам законодательного 

регулирования следует отнести и отсутствие права требовать при незаконном 

увольнении или переводе компенсацию морального вреда в иной, кроме 

денежной, материальной форме. В частности, если потерпевшему точно 

известно, какая вещь (работа, услуга) лучше всего сможет сгладить негативные 

изменения его психической сферы, то почему бы законодателю не предоставить 

ему такое право требования, исходя из необходимости максимально 

оперативной и эффективной защиты нарушенных трудовых прав, тем более что 

у нанимателя имеется такая возможность? 

Анализ судебной практики показывает, что в последние годы работники 

все чаще обращаются в суд с иском о возмещении морального вреда при 

нарушении их трудовых прав. Этому обстоятельству способствует не только 

правило о том, что работники ‒ истцы по трудовым делам освобождаются от 

уплаты судебных расходов, но и то, что на требования о компенсации 

морального вреда исковая давность не распространяется, поскольку вытекает из 

нарушений личных неимущественных прав граждан. В то же время 

представляется, что одной из существенных причин, по которым работники 

воздерживаются от обращения в суд, остается несовершенство 

законодательства и боязнь получить отказ в удовлетворении иска или решение 

о взыскании незначительной суммы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Определение морального вреда ‒ это физический или нравственный вред, 

причиненный действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или 

нарушающими его личные неимущественные права. 

Институт морального вреда в трудовом законодательстве содержит в себе 

ряд пробелов, что порождает коллизии вправе, сложности в 

правоприменительной деятельности и нарушение прав работников. 

Конкретизация процедуры возмещения морального вреда, законодательное 

установление его определения, а также закрепление критериев к 

обстоятельствам, определяющим наступление морального вреда, на наш взгляд, 

является шагом к совершенствованию трудового законодательства и к 

обеспечению надежного способа защиты работниками своих прав. 

Согласно законодательству республики Беларусь под моральным вредом 

следует понимать испытываемые гражданином физические и (или) 

нравственные страдания. Физические страдания ‒ это физическая боль, 

функциональное расстройство организма, изменения в эмоционально‒волевой 

сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья вследствие действий 

(бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права 

гражданина. Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях 

страха, стыда, унижения, в иных неблагоприятных для человека 

психологических переживаниях, связанных с утратой близких, потерей работы, 

раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную 

общественную жизнь, с ограничением или лишением каких‒либо прав. 

Содержание морального вреда заключается в том, что действия причинителя 

вреда обязательно должны найти отражение в сознании потерпевшего, вызвать 

определенную психическую реакцию (как правило, негативную). 
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Право на компенсацию морального вреда по законодательству 

республики Беларусь возникает у работника (потерпевшего) при наличии 

предусмотренных законом условий или оснований ответственности: 

‒ страданий, т.е. морального вреда, в результате нарушения личных 

неимущественных прав; 

‒ неправомерных действий (бездействия) нанимателя; 

‒ причинной связи между неправомерными действиями и наступлением 

морального вреда; 

‒ вины нанимателя. 

В заключение обозначим пути решения выявленных проблем: 

необходимо проанализировать судебную практику и выработать базисный 

размер компенсации морального вреда, который подлежит изменению в 

зависимости от социально‒экономической ситуации в стране и объекта 

посягательства; рекомендовать судам назначать проведение комплексных 

медико‒психологических экспертиз для определения степени физических и 

нравственных страданий потерпевшего; разработать и закрепить в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 20.12.1994 «Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» 

специальную таблицу, в которой будут указаны виды правонарушения и размер 

предполагаемой компенсации за него. 

Чтобы разрешить проблему с размером морального вреда, может 

необходимо ст.243 ТК РФ дополнить новой частью следующего содержания: 

«В случае установления нарушения трудовых прав работника орган, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, взыскивает моральный вред 

с работодателя в размере от трех до семи минимальных размеров оплаты труда. 

Заявление самостоятельных требований не требуется». 

Закрепление размера морального вреда в Трудовом кодексе РФ от трех до 

семи минимальных размеров оплаты труда, во‒первых, будет заставлять 

работодателей меньше нарушать трудовые права работников; во‒вторых, в 
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настоящее время размер морального вреда от 20 до 40 тысяч рублей ставит 

работодателей в равное материальное положение; в‒третьих, более реально 

возможно определение степени вины работодателя; в‒четвертых, будет меньше 

субъективности при соблюдении принципов соразмерности, справедливости и 

разумности при определении размера морального вреда. 

Законодательство республики Беларусь также не имеет подробных норм о 

компенсации морального вреда. Статья 246 ТК РБ указывает, что 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 морального вреда, 

причиненного ему указанными действиями. Размер морального вреда 

определяется судом. 

Это возможно в следующих случаях: 

‒ увольнения без законного основания; 

‒ увольнения с нарушением установленного порядка увольнения; 

‒ незаконного перевода на другую работу. 

Возмещение морального вреда по ст. 246 ТК предусмотрено не для всех 

случаев, связанных с восстановлением на работе, предусмотренных ст. 243 ТК. 

В частности, сюда не будет относиться случай восстановления на работе 

вследствие незаконного перемещения. 

Работник, здоровью которого был причинен вред вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, также будет 

вправе требовать от нанимателя возмещения морального вреда. При этом 

возмещение морального вреда будет осуществляться в порядке, установленном 

не трудовым, а гражданским законодательством (ст. 968 ‒ 970 ГК). 
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