
Ю.А. Михайленко,  

к.ю.н., доцент, доцент кафедры трудового, экологического права и 

гражданского процесса Алтайского государственного университета 

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СРОКАМ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ И ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аннотация. Нормы гражданского законодательства значительно 

детальнее регулируют порядок течения сроков для судебной защиты 

нарушенного права, чем нормы трудового законодательства или 

законодательства о социальном обеспечении. В статье анализируется судебная 

практика, касающаяся применения сроков судебной защиты трудовых прав, а 

также прав граждан на отдельные виды социального обеспечения, включая 

попытки судов применять нормы Гражданского кодекса. Отдельные наработки 

цивилистики о приостановлении или перерыве течения срока давности могут 

быть использованы и при судебной защите указанных прав. 
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ON THE APPLICATION OF NORMS OF CIVIL LEGISLATION TO THE 

TERMS OF THE LEGAL PROTECTION OF LABOR RIGHTS AND OF 

CITIZENS' RIGHTS TO SOCIAL SECURITY 

Norms of civil legislation are much more detailed regulate the order of the 

passage of time for judicial protection of the violated right than the norms of labor 

legislation or of social security law. The article analyzes the judicial practice 

concerning the application of the terms of judicial protection of labor rights and of 

rights of citizens to certain types of social security, including attempts by courts to 

apply the provisions of the Civil Code. Some of the workings of civilization on the 



suspension or interruption of the long-term period can also be used in the judicial 

protection of these rights. 
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Трудовое законодательство устанавливает достаточно короткие сроки для 

обращения за защитой нарушенных или оспоренных трудовых прав: как общее 

правило – три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права; по делам об увольнении – месяц со дня вручения 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; десять 

дней со дня вручения копий решения КТС, если работник или работодатель 

обжалуют это решение; и год со дня обнаружения причиненного работником 

материального ущерба работодателю – при взыскании с работника этого 

ущерба (ст. 390, 392 Трудового кодекса РФ; далее – ТК). По спорам о неполной 

выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику он 

также имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня 

установленного срока выплаты указанных сумм (ч. 2 ст. 392 ТК). В случае 

пропуска по уважительным причинам, эти сроки могут быть восстановлены 

судом (ч. 4 ст. 392 ТК).  

Гражданским кодексом (далее – ГК) правила, касающиеся исчисления и 

применения срока исковой давности, определены гораздо детальнее: 

установлено, что исковая давность применяется судом только по заявлению 

другой стороны (ст. 199); течение указанного срока по регрессным 

обязательствам начинается со дня исполнения основного обязательства (п 3 

ст. 200); названы обстоятельства, приостанавливающие (ст. 203) и 

прерывающие течение срока исковой давности (ст. 204 ГК). В связи с 

увеличением срока на судебную защиту требований о выплатах, 

причитающихся работнику, могут представлять интерес и нормы, касающиеся 

учета обстоятельств, приостанавливающих течение срока исковой давности, а 

также тех, с которыми может быть связано восстановление пропущенного 



срока: таковые учитываются, если имели место в последние шесть месяцев 

срока давности (п. 2 ст. 202, ст. 205 ГК).  

Что касается сроков обращения за судебной защитой прав граждан на тот 

или иной вид социального обеспечения, то они как правило, вообще не 

устанавливаются. Законами о соответствующих видах социального 

обеспечения установлено, что при возникновении права на определенный вид 

социального обеспечения, обращение за ним может последовать в любой 

момент после возникновения такого права, однако за прошлый период выплата, 

как правило, не предоставляется
1
. Устанавливаются сроки для принятия 

государственными органами, осуществляющими социальное обеспечение, 

решений о назначении либо об отказе в назначении соответствующего 

обеспечения, однако сроки для обжалования действий этих органов не 

называются.  

Анализ же судебной практики показывает, что суды в обоснование своих 

решений активно ссылаются на нормы ГК РФ как при разрешении трудовых 

споров, так и споров, вытекающих из отношений по социальному обеспечению.  

В частности, Лукояновский районный суд Нижегородской области при 

рассмотрении спора о взыскании детских пособий, установив, что ни 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», ни Постановлением Правительства РФ от 20 июня 1992 

года № 409 «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» не предусмотрено специального 

правового регулирования в отношении срока исковой давности, сделал вывод, 

что «правоотношения по обеспечению опекунскими пособиями в указанной 

части подпадают под предмет правового регулирования общих положений 

                                                 
1
 Исключения установлены, напр., п. 3 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; ст. 22 Федерального закона Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-

ФЗ «О страховых пенсиях». 



гражданского законодательства Российской Федерации»
2
. В указанном 

решении суд сослался также на Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности» отметив, 

что если пропуск срока исковой давности связан с ненадлежащим исполнением 

законными представителями лиц, не обладающих в полном объеме 

гражданской или гражданской процессуальной дееспособностью, возложенных 

на них законодательством полномочий, он может быть восстановлен по 

заявлению представляемого или другого уполномоченного лица в его 

интересах. Следовательно, «именно со дня совершеннолетия истцы…вправе 

были самостоятельно обратиться в органы местного самоуправления с 

заявлением о взыскании задолженности по опекунским пособиям, либо в суд с 

самостоятельным иском в защиту своих прав»
3
. 

Ямальский районный суд, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

рассматривая спор о взыскании единовременного пособия, установленного 

законом субъекта Российской Федерации, установил, что Законом автономного 

округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-

Ненецком автономном округе» предусмотрены государственные гарантии и 

меры социальной поддержки для молодых специалистов, впервые 

поступающих на работу в окружные организации здравоохранения (включая 

указанные пособия), но не установлены сроки для обращения за судебной 

защитой при отказе в их предоставлении. Обнаружив пробел в правовом 

регулировании, суд посчитал возможным применить к данному требованию и 

сроки, установленные ст. 392 ТК РФ (для споров по поводу заработной платы и 

иных выплат, причитающихся работнику), и положения ст. 205 ГК РФ о том, 

что уважительность причин пропуска срока исковой давности принимается во 

внимание, только если такие причины имели место в последние шесть месяцев 
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 Решение Лукояновского районного суда Нижегородской области от 18 июля 2017 г. (дело 

№ 2-463/2017) [Электронный ресурс]. URL : https://lukoyanovsky--

nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=267693228&de

lo_id=1540005&new=0&text_number=1. 
3
 Там же. 



срока давности
4
. Вывод суда об одновременном сходстве отношений, 

возникающих по поводу выплаты социальных пособий и с трудовыми, и с 

гражданско-правовыми достаточно спорен. Во-первых, социально-

обеспечительные отношения вряд ли соответствуют критериям, указанным в 

ст. 2 ГК (так как не основаны на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников). В соответствии с п. 3 ст. 2 ГК к указанным 

имущественным отношениям гражданское законодательство, скорее, не 

применяется, если иное специально не предусмотрено либо невозможно 

восполнить пробел в правовом регулировании иным способом. В данном же 

случае постольку, поскольку выплата пособия осуществляется работодателем, 

можно говорить о применении по аналогии ст. 392 ТК. Во-вторых, позиция 

суда представляется последовательной только в том, что она направлена против 

интересов истца: с одной стороны суд, применил специальный, более короткий 

по сравнению с установленным ст. 196 ГК срок давности, на основании ст. 392 

ТК, с другой, ограничил право истца ссылаться на уважительность причин его 

пропуска шестимесячным периодом, сославшись уже на нормы ГК, в то время 

как ч. 4 ст. 392 ТК подобных ограничений не содержит.  

По сути, на необходимость применения норм ГК РФ к отношениям, 

связанным с трудовыми спорами, указывает и Верховный Суд РФ. Обобщая 

практику применения трудового законодательства, он подчеркнул, что вопрос о 

пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при условии, 

если об этом заявлено ответчиком
5
. Однако аргументируя свою позицию, Суд 

сослался не на гражданское, а на гражданско-процессуальное 

законодательство, указав, что из содержания ч. 6 ст. 152 ГПК РФ, а также ч. 1 

ст. 12 ГПК РФ, следует, что правосудие по гражданским делам осуществляется 

на основе состязательности и равноправия сторон (п. 5 постановления).  

                                                 
4
 Решение Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 
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судами РФ Трудового кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3. 



Для исчисления срока для обращения за судебной защитой важное 

значение имеет правильное определение характера спора. Так, апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Республики Татарстан И. была восстановлена на работу в ОАО «*», а также в ее 

пользу была взыскана средняя заработная плата за вынужденный прогул, 

компенсация морального вреда, расходы на оплату услуг представителя. 

Однако апелляционное определение, вступившее в законную силу 22 января 

2015 г., в части выплаты взысканной в судебном порядке суммы было 

исполнено ответчиком лишь 12 марта 2015 г. В связи с этим, в июле того же 

года И. обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика в ее пользу 

проценты за период задержки исполнения судебного решения, а также 

судебные расходы. Обосновывая требование об уплате процентов, истец 

первоначально ссылалась на ст. 236 ТК, в соответствии с которой при 

нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов, рассчитанных исходя из ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. 

Представитель ответчика в судебном заседании заявил о неприменимости 

ст. 236 ТК к возникшим между сторонами правоотношениям, а также о 

пропуске истцом срока исковой давности для обращения в суд, согласно ч. 1 ст. 

392 ТК (в редакции ТК, действовавшей на момент рассмотрения спора). 

Суд признал, что возникший спор не вытекает из трудовых отношений, а 

между сторонами возникли отношения, связанные с исполнением судебного 

акта. Учитывая, что ответчиком допущена просрочка исполнения денежного 

обязательства, на сумму задолженности подлежат начислению проценты за 

пользование чужими денежными средствами, рассчитанные в соответствии со 

ст. 395 ГК. Поэтому довод ответчика о применении срока исковой давности, в 

связи с пропуском истцом срока на подачу искового заявления, 

предусмотренного ст. 392 ТК, суд отклонил, поскольку положения указанной 



нормы в данном случае не подлежат применению, а следовательно, в 

соответствии со ст.ст. 196, 200 ГК, срок исковой давности не пропущен
6
. 

В юридической литературе высказана точка зрения, что вопрос о 

своевременности обращения истца за судебной защитой трудовых прав 

целесообразно было бы разрешать на практике, указав в Постановлении 

Пленума на возможность применения судами по аналогии положений гл. 12 ГК 

"Исковая давность" и используя положения указанной главы к 

соответствующим ситуациям
7
. По мнению М.В. Преснякова, напротив, сроки 

обращения в суд и в комиссию по трудовым спорам за защитой нарушенных 

прав представляют собой самостоятельный вид давностных сроков, что 

вызывает необходимость непосредственно в трудовом законодательстве 

системно урегулировать правила их применения
8
. 

Учитывая самостоятельность трудового права как отрасли, отметим 

нежелательность восполнения пробелов в правовом регулировании трудовых 

отношений нормами гражданского законодательства. Представляется, что 

попытки судов сослаться на ГК при исчислении сроков для судебной защиты 

трудовых прав зачастую не оправданы, так как проблема успешно решается на 

базе отраслевого законодательства. С другой стороны, отдельные наработки 

цивилистов, касающиеся приостановления или перерыва течения срока 

давности могут быть использованы и при судебной защите трудовых прав, что 

может быть сделано путем воспроизводства в главе 60 ТК правил, аналогичных 

установленным в ГК. Что касается сроков обращения за защитой права на тот 

или иной вид социального обеспечения, то до принятия кодифицированного 
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акта, регулирующего отношения по  поводу социального обеспечения, при 

отсутствии сроков, установленных специальным законодательством, возможно 

применение по аналогии норм главы 12 ГК. 


