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ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на сайте органа
местного самоуправления
Рыбинская городская прокуратура разъясняет: регламентированы сроки
обращения работника в суд за компенсацией морального вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом,
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации
указанного вреда.
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об
увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления
работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности у
работодателя по последнему месту работы. Такие гарантии предоставлены
ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации.
Федеральный закон от 05.04.2021 № 74-ФЗ «О внесении изменений в
ст.ст. 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации» принят в целях
реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 14.07.2020 № 35-П.
Конституционный Суд Российской Федерации признал ч. 1 ст. 392
Трудового кодекса Российской Федерации не соответствующей Конституции
Российской Федерации в той мере, в какой она не содержит указания на
сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда,
причиненного нарушением трудовых прав, в тех случаях, когда требование о
компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в законную
силу решения суда, которым нарушенные трудовые права восстановлены
полностью или частично.
Федеральному законодателю было предписано внести в действующее
правовое регулирование изменения, направленные на установление такого
срока. При этом Конституционный Суд Российской Федерации счел
возможным установить, что впредь до внесения изменений требование о

компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых
(служебных) прав, может быть заявлено одновременно с требованием о
восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков,
предусмотренных ч. 1 ст. 392 ТК РФ, либо в течение трехмесячного срока с
момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были
восстановлены полностью или частично.
При пропуске по уважительным причинам установленных сроков на
обращение в суд за компенсацией морального вреда они могут быть
восстановлены судом.
Закон вступил в силу 16.04.2021.
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