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SUMМAR
The published article analyzes the basic directions citizens labour rigyts 

protection by judicial instances.
* * *

В публикуемой статье анализируются основные направления защиты 
трудовых прав граждан судебной инстанциями.

Каждый человек имеет право самостоятельно реагиро-
вать законными способами на нарушение своих прав и сво-
бод (часть (2) ст. 26 Конституции РМ).

Право на труд нарушается, в частности, в случаях:
- необоснованного отказа в приеме на работу;
- незаконного перевода на другую работу;
- незаконного увольнения с работы;
- причинения вреда здоровью работника либо его смерти 

вследствие несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания;

- задержки выплаты заработной платы и других сумм, 
причитающихся работнику;

- задержки выдачи трудовой книжки при увольнении.
В случае нарушения права на труд работник может об-

ратиться в судебную инстанцию. 

B
заинтересованное лицо вправе 
предъявить в судебную инстан-
цию исковое заявление о по-
нуждении к заключению инди-
видуального трудового догово-
ра и взыскании с работодателя 
материального и морального 
ущерба, причиненного необо-
снованным отказом в приеме на 
работу [1].

При рассмотрении таких ин-
дивидуальных трудовых споров 

судебные инстанции руковод-
ствуются ст. ст. 8, 47, пунктом е) 
ст. 76, пунктом d) ст. 78, ст. 187, 
247, 329, 330, 348, 256, 388 Тру-
дового кодекса (ТК) РМ [2], за-
конами РМ «О статусе депутата» 
от 07.04.1994 года № 39-XIII [3], 
«О порядке возмещения ущер-
ба, причиненного незаконными 
действиями органов уголовного 
преследования, прокуратуры и 
судебных инстанций» № 1545-
XIII от 25.02.1998 года [4], «О 
профессиональных союзах» от 

случае необоснованного 
отказа в приеме на работу 
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07.07.2000 года [5], «О подготов-
ке граждан к защите Родины» № 
1245-XV от 18.07.2002 года [6], 
а также Гражданским процессу-
альным кодексом (ГПК) РМ № 
225-XV от 30.05.2003 года [7].

Часть (1) ст. 47 ТК РМ за-
прещает необоснованный отказ 
в приеме на работу, а часть (2) 
ст. 47 ТК РМ запрещает любое 
прямое или косвенное ограни-
чение прав либо установление 
прямых или косвенных преиму-
ществ при заключении индиви-
дуального трудового договора 
в зависимости от пола, расы, 
национальности, вероисповеда-
ния, места жительства, полити-
ческих убеждений или социаль-
ного происхождения.

Данная норма носит декла-
ративный характер, т.к. отсут-
ствует надежный механизм её 
реализации.

Для того, чтобы в наиболь-
шей степени исключить дискри-
минацию при приеме на работу, 
запрещенную ст. 8 и 47 ТК РМ, 
следует, по нашему мнению, 
предусмотреть, что прием на 
работу в государственные пред-
приятия и предприятия с преи-
мущественно государственным 
капиталом должен осущест-
вляться только на основе кон-
курсного отбора.

Такая норма позволит в мак-
симальной степени исключить 
дискриминацию при приеме 
на работу. Следует учитывать, 
что законы обязывают работо-
дателей принимать на работу 
определенных физических лиц 
– бывших работников предпри-
ятий [8].

Пункт е) ст. 76 ТК РМ обя-
зывает работодателя приостано-
вить действие индивидуально-
го трудового договора в случае 
призыва на срочную военную, 
сокращенную военную или 
гражданскую службу.

Согласно ст. 46 закона РМ 
«О подготовке граждан к защи-
те Родины» № 1245-XV от 18 
июля 2002 года, за работником, 
призванным для исполнения 
срочной военной, сокращен-
ной военной или гражданской 
службы, сохраняется прежнее 
рабочее место (должность). Ра-
ботодатель обязан предоставить 
этому работнику прежнее место 
работы (должность).

По нашему мнению, данный 
закон не должен распростра-
няться на частные предприя-
тия, ибо государство не должно 
предоставлять гарантии за счет 
частных предпринимателей. 
Поэтому следует внести соот-
ветствующие изменения в вы-
шеуказанный закон.

Данный закон не устанавли-
вает, в течение какого срока по-
сле окончания военной службы 
бывший работник имеет право 
требовать от работодателя пре-
доставления ему прежнего ме-
ста работы. Такой пробел, по 
нашему мнению, следует устра-
нить, установив, что это право 
может быть предоставлено, если 
работник обратился к работода-
телю не позднее 1 месяца после 
окончания военной службы.

Согласно пункту d) ст. 78 ТК 
РМ, действие индивидуального 
трудового договора приоста-
навливается в случае занятия 

выборной должности в органе 
публичной власти, профессио-
нального союза или патроната.

Согласно ст. 187 ТК РМ, ра-
ботнику, индивидуальный тру-
довой договор которого был при-
остановлен в связи с избранием 
его на выборную должность со-
гласно действующему законода-
тельству (пункт d) части (1) ст. 
78 ТК РМ), после прекращения 
его полномочий на выборной 
должности предоставляется 
прежняя работа (должность), а 
при ее отсутствии - другая рав-
ноценная работа (должность) на 
том же либо, с согласия работ-
ника, на другом предприятии.

Ни ТК РМ, ни закон РМ «О 
статусе депутата» от 07.04.1994 
года, ни закон РМ «О професси-
ональных союзах» от 07.07.2000 
года не устанавливают, в тече-
ние какого срока после оконча-
ния полномочий депутату Пар-
ламента или лицу, избранному 
в профсоюзный орган, должна 
быть предоставлена прежняя 
должность.

Этот пробел, по нашему мне-
нию, следует устранить допол-
нив ст. 187 ТК РМ частью (2), 
согласно которой прежняя ра-
бота (должность) предоставля-
ется, если работник обратился к 
работодателю не позднее, чем в 
одномесячный срок после исте-
чения выборных полномочий.

Согласно ст. 11 закона РМ 
«О порядке возмещения ущер-
ба, причиненного незаконными 
действиями органов уголовного 
преследования, прокуратуры и 
судебных инстанций» № 1545-
XIII от 25.02.1998 года, рабо-
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тодатель должен предоставить 
работнику, уволенному в связи 
с незаконным осуждением либо 
отстраненному от работы в свя-
зи с незаконным привлечением 
к уголовной ответственности, 
прежнюю работу (должность), 
а при невозможности ее предо-
ставить в связи с ликвидацией 
предприятия или сокращения 
численности им штата работни-
ков - предоставить другую рав-
ноценную работу (должность). 
Прежняя работа (должность) 
должна быть предоставлена не 
позднее одного месяца со дня 
обращения реабилитированного 
работника, если он обратился с 
требованием о предоставлении 
прежней работы не позднее 
трех месяцев со дня получения 
им уведомления о вступлении 
в законную силу оправдатель-
ного приговора или вынесения 
постановления о прекращении 
уголовного дела.

В случае признания отказа в 
приеме на работу необоснован-
ным, судебная инстанция вы-
носит решение, обязывающее 
работодателя заключить с ист-
цом индивидуальный трудовой 
договор со дня его обращения 
к работодателю с заявлением о 
приеме на работу, и взыскивает 
с работодателя средний зарабо-
ток со дня обращения с заяв-
лением о приеме на работу по 
день вынесения решения судеб-
ной инстанциеи. Кроме этого, 
судебная инстанция может взы-
скать с работодателя и мораль-
ный ущерб согласно ст. ст. 329, 
330 ТК РМ.

Индивидуальные трудовые 

споры работников, незаконно 
переведенных на другую рабо-
ту или незаконно уволенных, 
рассматриваются судами с уче-
том ст. ст. 68-74, 81-90, 183-186, 
206-211, 251, 257, 388 ТК РМ, 
других законов и подзаконных 
нормативных актов. В случае 
признания перевода на другую 
работу или увольнения неза-
конным, судебная инстанция 
отменяет приказ о переводе на 
другую работу или об увольне-
нии, восстанавливает работника 
на работу, возмещает ему мате-
риальный и моральный ущерб, 
причиненный незаконным пере-
водом или увольнением.

При этом работодатель в со-
ответствии с частью (2) ст. 89 ТК 
РМ обязан доказать законность 
и привести основания перевода 
или освобождения работника. 
Работник может предоставлять 
доказательства незаконности 
перевода на другую работу или 
увольнения.

Например, работник, уво-
ленный по сокращению штата, 
может ссылаться, что работода-
тель не предложил ему перевод 
на другую работу, несмотря на 
имеющееся вакантное место, и 
просить суд истребовать у ра-
ботодателя приказы о приеме на 
работу, изданные со дня изве-
щения работника под расписку 
за два месяца до увольнения по 
сокращению штата по день из-
дания приказа об увольнении.

 В случае признания перево-
да на другую работу или уволь-
нения незаконным наступают 
последствия, предусмотренные 
ст. 90 ТК РМ.

При восстановлении на ра-
боте работника, незаконно пе-
реведенного на другую работу 
или незаконно освобожденного 
от работы, работодатель обязан 
возместить ему нанесенный 
ущерб.

Возмещение работодателем 
ущерба, нанесенного работни-
ку, включает:

a) обязательную компенса-
цию за весь период вынужден-
ного отсутствия на работе в 
размере не менее средней зара-
ботной платы работника за этот 
период;

b) возмещение дополнитель-
ных расходов, связанных с об-
жалованием перевода на другую 
работу или освобождения от ра-
боты (консультация специали-
стов, судебные расходы и др.);

c) возмещение причиненного 
работнику морального ущерба.

Размер суммы возмещения 
морального ущерба определяет-
ся судебной инстанцией с уче-
том оценки действий работода-
теля, но не может быть меньше 
среднемесячной заработной 
платы работника.

Вместо восстановления на 
работе стороны могут заключить 
мировое соглашение, а в случае 
спора судебная инстанция мо-
жет взыскать с работодателя в 
пользу работника с его согласия 
дополнительную компенсацию, 
помимо сумм, указанных в ча-
сти (2) ст. 90 ТК РМ, в размере 
не менее трех его средних ме-
сячных заработных плат.

Срок исковой давности по 
таким искам 1 год.

Индивидуальные трудовые 
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споры, возникающие в связи 
с повреждением здоровья или 
смертью работника вследствие 
несчастного случая на произ-
водстве или профессионального 
заболевания, рассматриваются в 
соответствии со ст. 196 ТК РМ, 
законом РМ «О страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний» [9] № 756-XIV от 
24.12.1999 года, Гражданским 
кодексом Республики Мол-
дова (ГК РМ) № 1107-XV от 
06.06.2002 года [10], другими 
законами и подзаконными нор-
мативными актами.

При рассмотрении споров о 
задержке выплаты заработной 
платы и других сумм, причи-
тающихся работнику, судебные 
инстанции должны руковод-
ствоваться ст. ст. 128-150, 152-
165, 329, 330, 332, 353-355 ТК 
РМ.

При этом следует учитывать, 
что ст. 332 ТК РМ установлен 
предварительный досудебный 
порядок рассмотрения такого 
рода индивидуальных трудовых 
споров.

Письменное заявление ра-
ботника о возмещении матери-
ального и морального ущерба 
подается работодателю. Работо-
датель обязан зарегистрировать 
заявление работника, рассмо-
треть его, издать соответствую-
щий приказ (распоряжение, ре-
шение, постановление) в тече-
ние 10 календарных дней со дня 
регистрации заявления и дове-
сти его до сведения работника 
под расписку.

Если работник не согласен с 

приказом (распоряжением, ре-
шением, постановлением) ра-
ботодателя либо если приказ 
(распоряжение, решение, поста-
новление) не был издан в срок, 
предусмотренный частью (1) ст. 
332 ТК РМ, работник вправе об-
ратиться в судебную инстанцию 
для разрешения возникшего ин-
дивидуального трудового спора.

Задержка выплаты зарплаты 
и других выплат влечет штраф-
ную ответственность, установ-
ленную частью (2) ст. 330 ТК 
РМ.

В случае задержки по вине 
работодателя выплаты заработ-
ной платы, отпускного пособия, 
выплат в связи с освобождени-
ем или других выплат, причи-
тающихся работнику, ему вы-
плачиваются дополнительно 
за каждый день просрочки 0,1 
процента от суммы, не выпла-
ченной в срок.

При разрешении споров об 
истребовании трудовых книжек 
и взыскании среднего заработка 
за время их задержки и мораль-
ного ущерба судебные инстан-
ции руководствуются ст. ст. 151, 
329, 332, 353-355 ТК РМ.

Судебная защита права на 
труд имеет следующие особен-
ности.

Работники – истцы осво-1. 
бождены от уплаты государ-
ственной пошлины и расходов, 
связанных с рассмотрением 
дела (ст. 353 ТК РМ).

Для обращения работ-2. 
ников в судебные инстанции 
установлены следующие сроки 
исковой давности:

а) один год со дня, когда ра-

ботник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего пра-
ва;

б) три года со дня возникно-
вения соответствующего пра-
ва работника, если предметом 
спора являются выплаты, свя-
занные с заработной платой или 
иные выплаты, причитающиеся 
работнику.

3. Суд первой инстанции 
должен рассмотреть индивиду-
альный трудовой спор в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о 
разрешении индивидуального 
трудового спора.

4. Индивидуальные трудовые 
споры могут быть рассмотрены 
судами первой, второй и третьей 
инстанции. 

Решение суда первой ин-
станции (секторального или 
муниципального) может быть 
обжаловано в апелляционном 
порядке в соответствующую 
апелляционную палату. 

Определение суда второй 
инстанции, т.е. апелляционной 
палаты, может быть обжаловано 
в кассационном порядке в Выс-
шую судебную палату РМ.

Судебной защите права на 
труд в известной мере препят-
ствуют отдельные недостатки 
нашего законодательства.

Доступу в Высшую су-1. 
дебную палату РМ препятству-
ют часть (2) ст. 431, ст. 43, часть 
(2) ст. 439, ст. 440 Гражданского 
процессуального кодекса Респу-
блики Молдова (ГПК РМ) № 
225 от 30.05.2003 года [11].

Согласно части (2) ст. 431 
ГПК РМ, решение о допусти-
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мости кассационной жалобы 
принимается составом из трех 
судей, назначенных председате-
лем соответствующей коллегии 
Высшей судебной палаты.

Согласно ст. 433 ГПК РМ 
кассационное заявление счита-
ется недопустимым в случае, 
если:

a) кассационная жалоба не 
соответствует основаниям, 
предусмотренным частями (2) и 
(3) ст. 400 ГПК РМ, или являет-
ся явно необоснованной;

b) кассационное заявление 
подано по истечении срока, 
предусмотренного ст. 434 ГПК 
РМ;

c) кассационное заявление 
подано неуправомоченным ли-
цом;

d) кассационная жалоба по-
дана противоправно или подана 
повторно после ее рассмотре-
ния.

Данная норма препятству-
ет рассмотрению по существу 
многих кассационных жалоб, 
т.к. не считает допустимой жа-
лобы на нарушения части (1) 
ст. 400 ГПК РМ, позволяет от-
клонять «явно необоснованные 
жалобы» и жалобы, поданные 
«противоправно».

При этом согласно ст. 440 
ГПК РМ решение о признании 
кассационной жалобы принима-
ется тремя судьями без вызова 
сторон, что является нарушени-
ем принципа гласности судебно-
го разбирательства, установлен-
ного ст. 23 ГПК РМ, и принципа 
непосредственности и устно-
сти судебного разбирательства, 
установленного ст. 25 ГПК РМ. 

Судебной защите пра-2. 
ва на труд препятствуют так-
же нормы Исполнительного 
кодекса (ИК) РМ № 443-XV от 
24.12.2004 года [12], которые не 
запрещают поворот исполнения 
по индивидуальному трудовому 
спору.

Согласно части (1) ст. 154 ИК 
РМ, в случае отмены решения, 
приведенного в исполнение, и 
вынесения после нового рас-
смотрения дела решения об от-
клонении иска полностью или 
частично либо определения о 
прекращении производства или 
об оставлении заявления без 
рассмотрения судебная инстан-
ция по своей инициативе выно-
сит решение о возврате ответ-
чику (должнику) всего того, что 
было с него взыскано в пользу 
истца (взыскателя) по отменен-
ному решению.

Согласно ст. 157 ИК РМ, не 
допускается поворот испол-
нения по делам о взыскании 
алиментов, о возмещении вре-
да, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, а 
также в связи с потерей кормиль-
ца, кроме случаев, когда отме-
ненное решение было основано 
на сообщенных истцом ложных 
сведениях или представленных 
им подложных документах.

Советское трудовое законо-
дательство запрещало поворот 
исполнения по трудовым делам. 
Согласно ст. 229 Кодекса зако-
нов о труде Республики Молдо-
ва (КЗоТ РМ) от 25 мая 1973 года 
обратное взыскание с рабочего 
или служащего сумм, выплачен-
ных ему по решению комиссии 

по трудовым спорам или поста-
новлению профсоюзного коми-
тета предприятия, учреждения, 
организации, при последующем 
ином рассмотрении трудового 
спора, а также сумм, выплачен-
ных по судебному решению по 
трудовому спору, при отмене 
решения в порядке надзора, до-
пускается только в тех случаях, 
когда отмененное решение или 
постановление было основано 
на сообщенных рабочим или 
служащим ложных сведениях 
или представленных им под-
ложных документах [13].

Эту гуманную справедливую 
норму следует восстановить. Ра-
ботник не должен страдать из-за 
судебных ошибок. Поэтому за-
кон не должен заставлять работ-
ника возмещать полученные им 
на основании судебного реше-
ния от работодателя суммы.

Поворот исполнения судеб-
ных решений по индивидуаль-
ным трудовым спорам должен 
быть запрещен. 
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Прежде чем перейти к комментарию обозначенной ста-
тьи приведем ее законодательный текст:

(1) Присвоение права автор-
ства (плагиат) или иное нару-
шение авторского права и/или 
смежных прав, если объем на-
рушенных прав или стоимость 
лицензированного экземпляра 
произведения, компьютерной 
программы, базы данных, ис-
полнения, фонограммы, пере-
дачи, являющихся объектом 
авторского права или смеж-
ных прав, исчисляется в круп-
ных размерах, совершенное пу-
тем:

a) полного или частичного 
воспроизведения, любого изме-
нения объекта, защищенного 
авторским правом или смеж-
ными правами;

b) продажи, сдачи в про-
кат, импортирования, экспор-
тирования, транспортировки, 
складирования или опублико-
вания объекта, защищенного 
авторским правом или смеж-
ными правами;

c) публичного сообщения 
кинематографического или ау-

диовизуального произведения 
по радиоэлектрическим или 
кабельным сетям в интерак-
тивном режиме, в том числе 
по Интернету, или иным по-
добным способом;

d) публичного показа ори-
гинала или какого-либо экзем-
пляра произведения;

e) публичного исполнения 
произведения или фонограм-
мы;

f) одновременной передачи 
или ретрансляции произведе-
ния, фонограммы, исполнения 
или передачи по радиоэлек-
трическим или кабельным се-
тям, иным подобным способом 
либо в местах, вход в которые 
платный;

g) фиксирования на любом 
материальном носителе ау-
диовизуального произведения, 
передачи или исполнения в 
концертном зале, кинотеа-
тре, а также в любом другом 
общественном месте без со-
гласия обладателя права на 
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