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ПРИЗНАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
НЕЗАКОННЫМ: В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
В РАЗМЕРЕ ДЕСЯТИКРАТНОГО 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА?

Законодательство о труде предусматривает, что если суд посчи-
тает невозможным или нецелесообразным восстановление ра-
ботника по причинам, не связанным с совершением последним 
виновных действий, то он имеет право предложить и с согласия 
работника возложить на нанимателя обязанность выплатить 
работнику возмещение в размере десятикратного среднемесяч-
ного заработка. На примере из судебной практики рассмотрим 
правовые основания выплаты такого возмещения в случае не-
законного увольнения работника.

Частью 1 ст. 243 ТК установлено, что в случаях прекращения 
трудового договора без законного основания, а также не-

законного перевода, перемещения, изменения существенных 
условий труда либо отстранения от работы орган, рассматрива-
ющий трудовой спор, восстанавливает работника на прежней 
работе, на прежнем рабочем месте, прежние существенные ус-
ловия труда.

Вместе с тем в ч. 2 ст. 243 ТК предусмотрена ситуация, когда вме-
сто восстановления на работе суд вправе с согласия работника 
возложить на нанимателя обязанность выплатить работнику 
возмещение в размере десятикратного среднемесячного зара-
ботка.
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ВАЖНО ЗНАТЬ. В случае признания судом увольнения работника неза-
конным и возложения на нанимателя обязанности выплатить работнику 
с его согласия возмещение в размере десятикратного среднемесячного 
заработка, определенного ч. 2 ст. 243 ТК, в трудовой книжке запись об 
увольнении не изменяется и не подлежит исправлению.

Пример
Обстоятельства дела
В заявлении суду истец указал, что с 01.02.2019 он работал в ор-
ганизации ответчика в должности ведущего юрисконсульта на 
основании заключенного контракта. Приказом нанимателя от 
29.03.2019 был уволен 29.03.2019 на основании п. 1 ч. 2 ст. 35 
ТК (соглашение сторон).

Позиция истца
Истец считает увольнение незаконным, поскольку заявление об 
увольнении он не писал, в конце рабочего дня 29.03.2019 был по-
ставлен в известность о расторжении с ним контракта. В этот же 
день в письменном виде выразил свое несогласие с решением об 
увольнении по вышеуказанному основанию. Просил признать 
увольнение незаконным, восстановить его на прежней работе, 
взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденно-
го прогула, а также компенсацию морального вреда.

В суде истец выразил согласие на выплату ему возмещения в раз-
мере десятикратного среднемесячного заработка, а также про-
сил взыскать компенсацию морального вреда.

Решение суда
Решением районного суда иск был удовлетворен, суд постано-
вил признать увольнение истца по п. 1 ч. 2 ст. 35 ТК незаконным, 
взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального 
вреда, вместо восстановления на работе взыскать возмещение в 
размере десятикратного среднемесячного заработка. 

Обоснование решения суда
29.03.2019 истец был поставлен в известность о том, что с ним 
контракт будет расторгнут 29.03.2019 по соглашению сторон. 
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С приказом нанимателя о расторжении контракта по п. 1 ч. 2 
ст. 35 ТК истец был ознакомлен. 

Основанием увольнения наниматель в приказе указал заяв-
ление истца, однако ни оригинала, ни надлежаще заверенной 
копии такого заявления ответчик суду не представил, а истец в 
суде отрицал, что он писал заявление об увольнении по соглаше-
нию сторон. 

Таким образом, суд пришел к выводу о нарушении нанимателем 
порядка увольнения истца, доказательств достижения между на-
нимателем и работником соглашения о прекращении трудово-
го договора по соглашению сторон с определением конкретной 
даты увольнения суду представлено не было.

Исходя из пояснений сторон по делу, оценивая сложившиеся меж-
ду сторонами отношения, учитывая непродолжительный срок ра-
боты истца у ответчика и то, что с 02.04.2019 на должность истца 
принят другой работник, суд признал нецелесообразным восста-
новление истца на работе и с его (истца) согласия, руководству-
ясь ст. 243 ТК, пришел к выводу о возможности вместо восстанов-
ления на работе взыскать в его пользу с ответчика возмещение в 
размере десятикратного среднемесячного заработка.

Необходимо понимать, что предусмотренное ч. 2 ст. 243 ТК воз-
мещение в размере десятикратного среднемесячного заработка 
может выплачиваться только в случае признания незаконным 
именно увольнения работника. При признании незаконным пе-
ревода, перемещения, изменения существенных условий труда 
либо отстранения работника от работы суд не вправе применять 
норму ч. 2 ст. 243 ТК. 

Следует также иметь в виду, что право предложить выплату воз-
мещения в размере десятикратного среднемесячного заработка 
принадлежит непосредственно суду.

Пример
Обстоятельства дела
С 03.01.2017 истец работал в должности директора ОДО «В». 
21.09.2018 он был уволен за прогулы без уважительных при- 
чин по п. 5 ст. 42 ТК (совершение прогула без уважительных 



53

причин)*. Определением областного суда истец был восста-
новлен на работе в прежней должности и 01.03.2019 прибыл на 
работу, однако к исполнению обязанностей не приступил, так 
как наниматель не допустил его к работе. Поскольку 2 и 3 марта 
2019 г. являлись выходными днями (суббота и воскресенье), ис-
тец вновь прибыл на работу 04.03.2019. Однако наниматель не 
допустил его к работе, и в тот же день истец был уволен в связи 
со сменой собственника имущества по п. 1-1 ст. 47 ТК.

Позиция истца
Истец с увольнением не согласился, так как сведений о смене 
собственника имущества организации наниматель ему не пред-
ставил. Истец просил суд восстановить его на работе в ОДО «В», 
взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Решение суда
Решением районного суда было постановлено:

— восстановить истца на работе в должности директора  
ОДО «В»;

— взыскать с ответчика в пользу истца средний заработок за 
время вынужденного прогула; 

— взыскать с ответчика госпошлину в доход государства. 

Обжалование решения суда
Решение суда было обжаловано истцом и ответчиком.

Истец в жалобе, в частности, просил решение суда изменить и 
возложить на ответчика обязанность выплатить ему возмеще-
ние в размере десятикратного среднемесячного заработка.

Определением судебной коллегии по гражданским делам об-
ластного суда решение суда оставлено без изменения по следу-
ющим обстоятельствам.

* Норма ТК (п. 5 ст. 42), предусматривающая основание увольнения работ-
ника за прогул, действовала на момент увольнения работника. В настоящий 
момент увольнение за совершение прогула производится в соответствии с 
абз. 2 п. 7 ст. 42 ТК.
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Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о незакон-
ности увольнения истца по п. 1-1 ст. 47 ТК ввиду отсутствия до-
казательств смены собственника имущества организации. Сме-
на участника общества не свидетельствует о смене собственни-
ка имущества организации.

Поскольку законных оснований для увольнения истца по п. 1-1 
ст. 47 ТК не имелось, суд обоснованно признал увольнение не-
законным и восстановил его на работе в ОДО «В» в должности 
директора. 

Что же касается доводов истца о возложении на ответчика обя-
занности выплатить ему возмещение в размере десятикратного 
среднемесячного заработка, то в соответствии с законодатель-
ством о труде применение положений ч. 2 ст. 243 ТК относится 
исключительно к компетенции суда. Доводы истца о наличии 
оснований для взыскания с ответчика в его пользу возмещения 
в размере десятикратного среднемесячного заработка, на что он 
выразил свое согласие, являются необоснованными. Оснований 
для взыскания указанного возмещения в пользу истца судебная 
коллегия не нашла. Согласно ч. 1 ст. 244 ТК с ответчика в поль-
зу истца взыскан средний заработок за время вынужденного  
прогула.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в п. 46 поста-
новления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах применения судами за-
конодательства о труде» (далее — постановление Пленума № 2), 
выплата уволенному работнику возмещения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 243 ТК, допускается по предложению суда и только с со-
гласия работника в случаях невозможности или нецелесообраз-
ности восстановления его прав (в частности, если организация 
находится в стадии ликвидации, или прекратил свою деятель-
ность индивидуальный предприниматель, или на место истца 
принят другой работник, которому не может быть отказано в за-
ключении трудового договора).

Вопрос о нецелесообразности восстановления работника на 
работе решается в каждом конкретном случае судом. Судебная 
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