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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в статьи 391 и 392 Трудового кодекса 
Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с данным законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов . исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с данным законопроектом, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

Ж £ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 391 и 392 
Трудового кодекса Российской Федерации 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2006, №27, 

ст. 2878; 2016, №27, ст. 4205; 2019, №51, ст. 7491) следующие 

изменения: 

1) абзац второй части второй статьи 391 дополнить словами 

", о компенсации морального вреда, причиненного работнику 

неправомерными действиями (бездействием) работодателя;"; 

2) в статье 392: 

а) дополнить новой частью третьей следующего содержания: 

"При наличии спора о компенсации морального вреда, 

причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, 

требование о такой компенсации может быть заявлено в суд 

одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых 
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прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу 

решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или 

частично."; 

б) часть третью считать частью четвертой; 

в) часть четвертую считать частью пятой и в ней 

слова "второй и третьей" заменить словами "второй, третьей и четвертой". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 и 392 
Трудового кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан 
в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 июля 2020 г. № 35-П "По делу о проверке конституционности 
части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина Р.М.Четыза". 

Конституционный Суд Российской Федерации признал часть первую 
статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 
(часть 1) и 46 (часть 1), 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. 

Статьей 21 Кодекса право на компенсацию морального вреда отнесено 
к числу основных прав работника. 

В соответствии с положениями статьи 237 Кодекса моральный вред, 
причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора, а в случае 
возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры 
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба. 

Согласно статье 392 Кодекса 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 (статья 661 Кодекса) у работодателя по последнему месту работы. 

При этом на законодательном уровне сроки обращения в суд 
с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением 
трудовых прав, в том числе после их восстановления решением суда, 
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не установлены. В связи с этим практически невозможно компенсировать 
моральный вред, причиненный нарушением трудовых прав, после того, как 
факт такого нарушения признан судебным решением, а сами права 
восстановлены, без нарушения баланса прав и законных интересов сторон 
трудовых отношений. 

В целях обеспечения надлежащей защиты нарушенных трудовых прав 
в части возмещения причиненного таким нарушением морального вреда, 
законопроектом предлагается установить, что требование о компенсации 
морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав, 
может быть заявлено работником одновременно с требованием 
о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев 
после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были 
восстановлены полностью или частично. 

Законопроект не содержит положений, которыми устанавливаются, 
изменяются или отменяются обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Законопроект не влияет на достижение целей государственных программ 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 
и 392 Трудового кодекса Российской Федерации" не потребует 
дополнительных расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, а также не повлечет 
дополнительных расходов работодателей. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 и 392 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 
и 392 Трудового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 и 392 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 
и 392 Трудового кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 12 декабря 2020 г. № 3298-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Мухтиярову Елену Вячеславовну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового 
кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правите. 
Российской Федер: ' М.Мишу стин 
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