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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы вызвана тем, что в настоящее время в очень 

обостренном состоянии находится проблема урегулирования трудовых споров. 

В нынешних реалиях очень часто разнятся интересы работника и 

работодателя, потому есть возможность их столкновения, которое можно связать 

с невыплатой заработной платы, незаконным увольнением, компенсацией 

морального вреда, которое причинено незаконным увольнением, переводом на 

другую работу, отказом от заключения трудового договора и др.  

Также, наниматели для законного исполнения правоприменительной 

деятельности, в том числе и норм трудового права, не всегда владеют 

необходимыми знаниями, от того, часто складывается положение, когда 

трудовые права сотрудников нарушаются. Одной из очень важных проблем, 

которая требует своего будущего изучения и урегулирования, считается защита 

прав человека в Российской Федерации, которая включает и область труда. 

Защита этих прав дает возможность повысить уровень общей и правовой 

культуры человека, дальнейшему формированию демократического 

государства.  

В современных условиях развития российской экономики, в период 

появления значительного числа малых и микропредприятий вопрос 

реформирования трудового и гражданского процессуального законодательства, 

регулирующего вопросы рассмотрения и разрешения трудовых споров, является 

наиболее актуальным. 

 Актуальность выбранной темы работы определяется также наличием 

целого ряда неразрешенных проблем в области разрешения трудовых споров, 

имеющих как научно-теоретический, так и практический, правоприменительный 

характер.  

Как правило, возникновению трудовых споров, предшествуют трудовые 

правонарушения, а именно. невыполнение или ненадлежащее выполнение 

субъектом (работником или работодателем) своих трудовых обязанностей. В 

результате чего, происходит нарушение права другого субъекта данных 
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правоотношений. Если действия обязанного субъекта были законными, а другой 

субъект считает их неправомерными, в этом случае также может возникнуть 

трудовой спор, хотя правонарушения и не было. 

Юрисдикционный орган, рассматривающий трудовой спор устанавливает 

наличие или отсутствие трудового правонарушения. Опираясь на выше 

изложенное, можно определить актуальность настоящей магистерской  работы, 

целью которой анализ видов и правового положения органов рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров как субъектов трудового права Российской 

Федерации.  

Цель – комплексное исследование нормативно правового регулирования 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Представляется необходимым решение следующих задач:  

- исследовать понятие и признаки индивидуального трудового спора;  

- проанализировать виды индивидуальных трудовых споров;  

- определить органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры;  

- исследовать рассмотрение индивидуальных трудовых споров комиссией 

по трудовым спорам. 

- исследовать особенности рассмотрения индивидуального трудового 

спора в суде. 

Объектом исследования является общественные отношения 

складывающиеся в сфере разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Предмет исследования – нормативно правовые акты, регулирующее 

процесс рассмотрения индивидуальных споров в РФ, а также работы и труды 

ученых ,судебная практика.  

Степень изученности темы. Изучением данной темы занимались такие 

ученые как, Л.Н. Анисимов, О.А. Виноградова, Е.С. Герасимова, Ю.Ю. 

Дорофеева, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский, К.А. Самойлов и др. Однако, 

несмотря на обилие научной литературы по данной проблематике, в ней 

существует немало слабо разработанных или совсем незатронутых вопросов и 

аспектов. Это объясняется сложностью и многогранностью темы 
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Теоретические основы исследования составили труды отечественных 

специалистов в области общей теории права, конституционного, трудового и 

гражданско-процессуального права, а также в области социологии, 

конфликтологии, социального партнерства. 

В работе использованы труды по общей теории права, а также гражданско-

процессуальному праву - Баришпольской Т.Ю. М.И Бару, Васильева A.M., JI.A. 

Грось, М.А. Гурвич, A.A. Добровольского, C.JI. Дудкиной, Н.Б. Зейдера, П.Ф. 

Елисейкина, К.И. Комиссаровой, В.М. Семенова, H.A. Чечиной, Д.М. Чечота, 

B.C. Тадевосяна, М.С. Шакарян и др. 

Нормативная и эмпирическая база исследованию  составляют документы 

МОТ, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы и законы субъектов РФ, акты Президента, 

Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, локальные акты. 

Методологическая основа исследования. Анализ проблем, связанных с 

рассмотрением судами дел о восстановлении на работе, будет происходить через 

толкование норм материальных и процессуальных отраслей права (метод 

исследования).  

Так же в методологию исследования вошли системный, структурно-

функциональный, диалектический, формально-логический методы 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданской кодекс 

РФ,  федеральные законы и законы субъектов РФ, акты Президента, 

Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, локальные акты.. 

Практическая и научная значимость исследования заключается в развитии 

теории трудового права, состоящей, в частности, в том, что в работе впервые 

предпринята попытка проанализировать комплексно теоретические, 

законодательные и правоприменительные проблемы определения 

индивидуальных трудовых споров и порядок их рассмотрения, что позволит 
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разработать аспекты теоретического обеспечения вопросов определения 

индивидуальных трудовых споров и порядок их рассмотрения в Российской 

Федерации в правоприменительной деятельности. 

Структура работы: Работа включает в себя введение, две главы, 

заключение и список литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ 

 

1.1. Понятие и признаки индивидуального трудового спора 

 

Сегодня, с учетом сложной экономической ситуации, чрезвычайно 

актуальной является проблема разрешения трудовых споров, возникающих 

между собственником предприятия, учреждения, организации, уполномоченным 

органом или физическим лицом и конкретным работником или трудовым 

коллективом. В основном спорные вопросы, касающиеся трудовой деятельности 

отдельных работников или их коллективов, возникают в результате нарушения 

норм законодательства о труде со стороны владельца предприятия и 

неосведомленности работников по законодательно-гарантированным правам и 

возложенным обязанностям.  

В любой социальной сфере ввиду взаимодействия субъектов отношений 

могут возникать разногласия, приобретающие форму конфликта.  

На сегодня нет единого теоретического подхода к определению понятия 

трудового спора, который мог бы быть официально признанным. В широком 

понимании разногласия (конфликты) между работником и работодателем по 

поводу применения норм трудового законодательства, а также установления 

новых или изменения существующих условий труда, принято считать 

трудовыми спорами.  

Вместе с тем в современном трудовом праве и законодательстве 

используется также термин «трудовые конфликты». Возникает закономерный 

вопрос об сущности  понятий «трудовой спор» и «трудовой конфликт», а также 

о правовой природе названных категорий. Таким образом, в рамках темы 

данного параграфа представляется целесообразным рассмотреть вопросы 

соотношения понятий трудового конфликта и трудового спора в науке трудового 

права. Трудовые конфликты – это одна из разновидностей конфликтов 

социальной сферы, возникающая из трудовых и смежных с ними отношений. В 
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основе трудового конфликта лежат противоречия между работником и 

работодателем. Эти противоречия могут касаться разных граней трудовых 

отношений (размер оплаты труда, продолжительность рабочего дня, условия 

труда и др.). Возникшие противоречия продолжительное время могут не 

приобретать форму конфликта, а иногда и вообще не перерасти в конфликт. Но 

если субъекты трудовых отношений начинают осознавать последствия 

противоречий, и предпринимают какие-либо действия относительно друг друга, 

следует говорить о возникновении конфликта1. 

Статьей 37 Конституции РФ 2  признается право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. В соответствии со ст. 381 Трудового Кодекса РФ 

под индивидуальным трудовым спором понимаются неурегулированные 

разногласия между работодателем и работником по вопросам применения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. При этом ст. 381 Трудового 

Кодекса РФ расширила субъектный состав спорящих сторон, включив в него 

лиц, ранее состоящих в трудовых отношениях с работодателем, а также тех, кто 

еще ни в каких правоотношениях с работодателем не состоял, однако считает, 

что ему было необоснованно отказано в приеме на работу.  

Таким образом, исключительно совокупность всех этих признаков 

позволяет утверждать, что конкретный спор является именно индивидуальным 

трудовым спором, разрешение которого должно осуществляться по правилам, 

предусмотренным в ст. 382-397 главы 60 Трудового Кодекса РФ. Несмотря на 

закрепление понятия «индивидуальный трудовой спор» в действующем 

законодательстве, в науке трудового права вопрос его определения остается 

                                                             
1 Важенкова, Т. Н. Трудовое право / Т. Н. Важенкова. - Минск: ТетраСистемс, 2017. - 192 с.  
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. - № 31. - ст. 439 
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одним из актуальных в связи с разнообразием имеющихся мнений при 

отсутствии универсального подхода. По определению В.И. Даля, спор есть 

«словесное состязание, устное или письменное прение, где каждая сторона, 

опровергая мнение противника, отстаивает свое»3.  

Кроме разногласий по поводу понятия «трудовой конфликт» в 

современной отечественной науке идет спор по поводу того, как правильно 

определить предмет индивидуального трудового спора, объединяющий 

противоречие интересов между субъектами трудового права. Как 

представляется, предметом индивидуальных трудовых споров могут быть 

различные аспекты трудовой деятельности: оплата труда (оплата труда 

сверхурочной работы, труда в выходные и нерабочие праздничные дни); 

установление или изменение условий труда; законность и обоснованность 

применения мер дисциплинарной ответственности и т.д. Так, например, как 

полагает И.О. Снигирева, предметом индивидуального трудового спора является 

существо заявленных работником требований, например, требования о 

восстановлении нарушенных прав, защите законных интересов или признании 

субъективных прав, которые, как считает работник, ему при надлежат. Исходя из  

это го, пре дметом инд ивидуального труд ового спор а могут ста ть требования 

раб отника вы платить за работную плат у, снять дис циплинарное взыскание, 

во сстановить на  раб оте и оплат ить врем я вы нужденного про гула, при знать 

не обоснованным от каз раб отодателя за ключить труд овой до говор и т.д4. 

По мне нию О.В. Лазаревой, Е.В. Тихоновой, М.Е. Старостина, дан ная 

форм улировка пре дставляется не  со всем корректной, так  как с точки зрения 

русского языка по д «разногласием» по нимается от сутствие со гласия из -за 

не сходства во  мне ниях, взглядах, про тиворечие, не согласованность, а по д 

«урегулированием» – упорядочивание, на лаживание, на правленное раз витие 

                                                             
3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.: М., 2010.  с.25 
4 Смирнова О.В., Снигирева И.О.. Трудовое право. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2008.  С 142. 
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чего-либо с целью при вести в по рядок, сис тему5. Соответственно, раз ногласие 

мож но рас сматривать как от сутствие упорядоченности, сис темности 

взаимоотношений. Поэтому урегулированных раз ногласий по просту не  

существ ует, на  что об ращено вним ание в раб оте. О.В. Смирнов считает, что 

труд овыми спор ами являются раз ногласия между  раб отником (работниками) и 

раб отодателем (администрацией), не  урегулированные через  не посредственные 

пер еговоры сто рон или с уча стием про фсоюза по  во просам установлен ия или 

из менения усл овий труд а и их при менения; за ключения, из менения и 

вы полнения коллективного до говора, со глашения по  со циально-трудовым 

во просам. В определен ии по дан рас ширенный пре дмет раз ногласий между  

сто ронами, но вне  по ля зрения остаются раз ногласия, кот орые во зникают по  

поводу при менения норм  де йствующего за конодательства6. 

По мне нию Т.А. Сошниковой, пре дметом инд ивидуальных труд овых 

спор ов являются требования раб отников о во сстановлении их субъективных 

прав , на рушенных раб отодателем в про цессе при менения норм  труд ового 

за конодательства, норм ативных по ложений коллективных до говоров, друг их 

локальных акт ов, со глашений и усл овий труд овых до говоров7. Таким об разом, 

пре дметом инд ивидуального труд ового спор а является вся со вокупность 

материальных и не материальных об ъектов, в связи и по  поводу кот орых 

во зникают инд ивидуальные труд овые спор ы в тех  слу чаях, когда раб отодатель, 

не обоснованно на рушая де йствующие норм ы труд ового за конодательства, 

усл овия коллективного или труд ового до говора, лишает раб отника прав а на  их 

по лучение, либ о по пирает его за конные инт ересы, кот орые, в конечном счете, 

так же носят или материальный, или не материальный характер .  

                                                             
5 Лазарева О.В., Тихонова Е.В., Старостин М. Е. Комментарий к Федеральному закону от 27 

июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». — М., 2011.С.545. 
6 Трудовое право: учеб. / Н. А. Бриллиантова, И. Я. Киселев [и др.] ; под ред. О. В. Смирнова. 

- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С.179 
7 Сошникова, Т.А. Трудовое право России в схемах и таблицах : Учеб. пособие / Т. А. 

Сошникова. - М. : Эксмо, 2004. – с 55. 
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М.О. Буянова: «трудовой спор  – не урегулированное раз ногласие между  

субъектами труд ового прав а, по ступившее на  рас смотрение юрисдикционного 

орган а по  поводу прав ового ре гулирования труд овых и тесно связанных с ними 

иных об щественных от ношений, входящих в пре дмет труд ового прав а, о 

кот ором за явлено в со ответствующий юрисдикционный орган , т.е. орган , 

уполномоченный госуд арством при нять юрид ически об язательное для сто рон 

ре шение.» В дан ном определен ии так же не т раз граничения труд овых спор ов и 

труд овых конф ликтов, а акцент де лается на  от сутствии до стижения 

до говоренности между  субъектами труд овых прав оотношений, что, без условно, 

является при знаком труд овых спор ов и труд овых конф ликтов8. 

Так, на пример, И.О. Снигирева и Ю.Н. Коршунов по д инд ивидуальными 

труд овыми спор ами по нимают раз ногласия, кот орые не  бы ли урегулированы 

путем не посредственных пер еговоров сто рон или с уча стием про фсоюза9.  

В то же врем я про тивоположного мне ния при держивается С.А. 

Голощапов, утв ерждая о не возможности существ ования урегулированного 

раз ногласия, по скольку если между  двумя субъектами существ ует раз ногласие, 

след овательно, оно еще не  урегулировано10.  

Аналогичной по зиции при держиваются и друг ие авто ры, кот орые не  

вы деляют в качестве квал ифицирующего при знака по пытку урегулировать 

во зникшие раз ногласия. Предварительное урегулирование раз ногласий след ует 

рас сматривать в качестве по тенциального осн ования для во зникновения 

инд ивидуального труд ового спор а.  

Как прав ило, комп лексное по нятие инд ивидуального труд ового спор а 

форм улируется через  его элемент ы: субъекты и об ъект инд ивидуального 

труд ового спор а, пре дварительные пер еговоры как способ  урегулирования 

                                                             
8 Буянова М.О. Трудовое право России. М.: Проспект, 2009. С.94. 
9 Комментарий законодательства о рассмотрении индивидуальных трудовых споров / И. О. 

Снигирева, Ю. Н. Коршунов. - М. : Юрид. лит., 1996. – с 101. 
10 Голощапов, С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров : Учеб. 

пособие / - 4-е изд. - М. : ВЮЗИ, 2004. – с 12. 
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во зникшего раз ногласия; момент во зникновения инд ивидуального труд ового 

спор а и его пер едача на  рас смотрение комп етентного орган а.  

В связи с этим Н.С. Пилипенко, ис ходя из  анал иза элемент ов 

инд ивидуального труд ового спор а, пре длагает за крепить в труд овом 

за конодательстве след ующее определен ие инд ивидуального труд ового спор а – 

это  де йствия субъектов труд ового прав а (работодателя и раб отника), 

на правленные на  урегулирование спор ного труд ового прав оотношения 

(разногласия), складывающегося при  во зникновении прав онарушений в 

про цессе при менения норм  труд ового за конодательства или в связи с 

установлен ием нов ых и из менением существ ующих усл овий труд а путем 

об ращения в управомоченный юрисдикционный орган 11.  

По мне нию А.А. Сапфирова инд ивидуальный труд овой спор  – это  

не урегулированные раз ногласия сто рон инд ивидуальных труд овых и тесно 

связанных с ними от ношений (работодателя и раб отника либ о кандидата на  

раб очее место либ о лиц а, про ходящего об учение) по  поводу при менения 

норм ативных и инд ивидуальных ис точников ре гулирования труд овых и тесно 

связанных с ними от ношений (спор о прав е), а так же по  поводу установлен ия 

усл овий труд а в инд ивидуальном по рядке (спор об  инт ересах), кот орые 

раз решаются на  осн ове при нципов со циального партнерства усилиями спор ящих 

сто рон, при мирительно-посредническими, арбитраж ными, суд ебными и иными 

орган ами со образно их комп етенции12.  

При это м прав овой анал из термина «индивидуальный труд овой спор » 

путем вы деления его элемент ов по зволяет раз граничить раз ногласие как 

материальную категорию и инд ивидуальные труд овые спор ы как 

прав оотношения, являющиеся про изводными от  труд овых. По мне нию А.М. 

                                                             
11 Пилипенко, Н.С. Правовое регулирование досудебного рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : по специальности 

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения / Пилипенко Наталия Сергеевна ; 

Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. – с 12. 
12 Сапфирова, А.А. Трудовые споры в России: Учебное пособие / А.А. Сапфирова. - М.: 

Юнити, 2017. -  c. 23 
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Лушникова, от носительно труд овых спор ов по добное по ложение пре дставляется 

на иболее при емлемым13.  

На сегодняшний де нь в литературе существ уют раз личные определен ия 

при чин и усл овий во зникновения инд ивидуальных труд овых спор ов. Так, 

на пример, М.А. Катковская по д при чинами инд ивидуальных труд овых спор ов 

по нимает об стоятельства, вы зывающие раз ногласия в связи с при менением, 

тол кованием норм  со ответствующих до кументов. П.В. Трубников определяет 

при чины во зникновения труд овых спор ов как юрид ические факт ы, 

не посредственно вы звавшие раз ногласия между  раб отником (работниками) и 

адм инистрацией14.  

Более по дробно рас крывают со держание термина «причины труд ового 

спор а» Л.Н. Анисимов и А.Л. Анисимов – это  не гативные факт оры, кот орые 

вы зывают раз личную оценку спор ящими сто ронами осуществлен ия 

субъективного труд ового прав а или ис полнения труд овой об язанности и тем  

сам ым рождают раз ногласия между  субъектами труд овых от ношений15. Можно 

сказать, что это  на рушения каких-либо прав  раб отника или его об язанности 

пер ед пре дприятием.  В.К. Колосов в качестве при чин во зникновения труд овых 

спор ов вы деляют при чины идеологического (субъективного), орган изационно-

правового и орган изационно-хозяйственного характер а16.  

По мне нию  В.В Лазора, спор ы вы зывают две групп ы факт оров, 

раз личающиеся по  вид у при чинной связи между  ними и спор ом: 

не посредственная при чинная связь (причина – труд овой спор ) и опосредованная 

(условие – при чина – труд овой спор ); спор вы зывается к жизни комп лексом 

                                                             
13 Лушникова, М. В. Очерки теории трудового права / М. В. Лушникова, А. М. Лушников. — 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. —  с 98 
14 Катковская М. А. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров посредством медиации 

/ М. А. Катковская // Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Вып. 18. Томск, 

2018. Вып. 18. С. 13.  
15 Анисимов, Л. Н. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора / 

Л.Н. Анисимов. - М.: Перспектива, 2018. -  c 87. 
16 Колосов В.К. Трудовые споры: как рабочим и служащим защитить свои права в условиях 

рынка / В. К. Колосов. - М. : Компания "ТОО Протеже", 1991. – с. 34. 
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усл овий, кот орые нужно рас сматривать во  взаимосвязи, при  это м не обходимо 

раз личать при чины труд овых спор ов и при чины прав онарушений17.  

В сво ю очередь  В.В. Лазор,  по лагает, что спор ы, как прав ило, во зникают 

из -за на рушений за конности18. 

Без на рушения прав , кот орое, по  мне нию одно й из  сто рон им ело место в 

де йствительности либ о существ овало, инд ивидуальный труд овой спор  не  

во зникает. В сво ю очередь, при чинами этих де йствительных или мнимых 

прав онарушений буд ут вы ступать факт оры, кот орые об означились в литературе 

как при чины и усл овия во зникновения инд ивидуальных труд овых спор ов. И 

де йствительно, во зникновению так их спор ов, как прав ило, пре дшествуют 

труд овое прав онарушение, то есть вин овное не выполнение или не надлежащее 

вы полнение об язанным субъектом сво ей труд овой об язанности в сфер е труд а и 

рас пределения, а, след овательно, на рушение прав а друг ого субъекта 

со ответствующего прав оотношения19.  

Между тем , если гов орить, на пример, о за конности на ложения 

дис циплинарного взыскания, спор  об  это м мож ет во зникнуть и в том слу чае, 

если одна сто рона труд овых прав оотношений де йствовала в рамках за кона, а 

вторая сто рона оценивала эти де йствия как не правомерные (работодатель 

об ъявил вы говор раб отнику за  опоздание на  раб оту, а раб отник считает, что его 

на казали не справедливо, так  как опоздание бы ло вы звано уважительными 

при чинами). В любом слу чае на личие или от сутствие труд ового 

прав онарушения устанавливает орган , рас сматривающий инд ивидуальный 

труд овой спор .  

                                                             
17 Лазор, В.В. Содержание трудового договора в современных условиях: анализ правого 

регулирования и проблемные вопросы / В.В. Лазор // Актуальные проблемы права: теория и 

практика. - 2016. - № 34. - С. 42.  
18 Лазор, В.В. Содержание трудового договора в современных условиях: анализ правого 

регулирования и проблемные вопросы / В.В. Лазор // Актуальные проблемы права: теория и 

практика. - 2016. - № 34. - С. 48. 
19 Воробьев, В. В. Трудовое право: курс лекций: учебное пособие / В. В. Воробьев. - Москва: 

Форум: Инфра-М, 2018. -  с. 33 
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Причинами во зникновения труд овых спор ов являются: вин овное 

не выполнение или не надлежащее вы полнение труд овых об язанностей 

раб отником, раб отодателем; до бросовестное за блуждение одно й из  сто рон о 

при надлежности субъективного прав а или во злагаемой на  друг ую сто рону 

труд ового до говора об язанности; раз личная оценка сто ронами факт а 

при менения норм  труд ового за конодательства; не совершенство рос сийского 

труд ового за конодательства и прак тики его при менения. Условно при чины 

во зникновения инд ивидуальных труд овых спор ов мож но раз делить на  две 

групп ы: об ъективные и субъективные.  

К числу об ъективных при чин во зникновения инд ивидуальных труд овых 

спор ов след ует от нести про тиворечия, за кономерно вы текающие из  от ношений 

со бственности, от ношений на емного труд а и др. Так, на пример, это  мож ет бы ть 

на рушение раб отодателем прав  раб отника на  сво евременную оплат у труд а, 

вы званное тяжелым эконом ическим по ложением орган изации. К групп е 

субъективных при чин от носятся про тиворечия, не  им еющие характер а 

об ъективно об условленных за кономерностей, кот орые определяются в бол ьшей 

степени не достатками и ошибками де ятельности от дельных субъектов. 

К субъективным при чинам мож но от нести не верное тол кование прав овой 

норм ы (например, усл овий коллективного или труд ового до говора); на меренное 

на рушение труд овых прав  раб отника, вы званное на личием межличностного 

конф ликта между  раб отником и раб отодателем. Кроме того, не обходимо 

от метить, что в со временных усл овиях по явилась нов ая, ранее не  

существ овавшая при чина во зникновения труд овых спор ов, связанная с 

об становкой в госуд арстве в целом.  

Так, в час тности, как пишет Е.Ю. Сафаврова, вы сокий уровень инф ляции, 

за регламентированность эконом ических от ношений в про тивовес за конам 

хозяйств ования в усл овиях рын ка вед ет к по стоянному об еднению раб отников, 

снижению их жизненного уровня, что в сво ю очередь вы зывает по требность в 
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по вышении за работной плат ы, чего час то раб отодатель не  в со стоянии 

об еспечить20.  

Это так же является одно й из  осн овных при чин во зникновения 

инд ивидуальных труд овых спор ов между  раб отодателем и раб отниками в 

со временном об ществе. В усл овиях рас тущей без работицы многие граждан е 

готовы терпеть раз личные не удобства ради норм альной и ста бильной за работной 

плат ы, по зволяющей хот ь как-то вы жить в ситуации по стоянно рас тущих цен  на  

товар ы, раб оты и усл уги. Вместе с тем , пре дставляется во зможным со гласиться 

с мне нием С.А. Устиновой, по лагающей, что пер ечисленные об стоятельства 

бы ло бы  прав ильнее от носить к усл овиям во зникновения труд овых спор ов, 

по скольку они носят об щегосударственный характер  и способ ствуют по явлению 

на пряженности и конф ликтности не  тол ько в труд овых от ношениях 21 . 

Относительно усл овий во зникновения труд овых спор ов след ует от метить, что 

они и ста новятся конкретными при чинами в конкретном труд овом спор е. При 

это м до статочно час то инд ивидуальные труд овые спор ы во зникают в ре зультате 

со четания не скольких усл овий. Условия во зникновения труд овых спор ов – это  

те об стоятельства, кот орые не посредственно или опосредованно влияют на  

труд овые от ношения и вы зывают не урегулированные раз ногласия между  

субъектами труд овых от ношений. Так, на пример, на личие про тиворечивых 

инт ересов раб отодателя и раб отника в сфер е при менения на емного труд а, 

из менения эконом ических от ношений в целом, а так же не которые друг ие 

об стоятельства могут бы ть об ъективными усл овиями, по рождающими 

инд ивидуальный труд овой спор .  

Такие про тиворечия со здают об ъективную осн ову для во зникновения 

раз личных раз ногласий в об ласти со циально-экономических и труд овых 

от ношений. Однако эти об стоятельства могут и не  по влечь за  со бой 

во зникновение инд ивидуального труд ового спор а, так  как не  являются 

                                                             
20 Сафарова, Е.Ю. Трудовые споры / Е.Ю. Сафарова. - М.: ДиС, 2014. - c.34. 
21 Устинова С.А. Трудовые споры, связанные с дисциплинарной ответственностью 

работников в современных условия. - диссертация, 2014. – c 56. 
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не посредственным ис точником во зникновения труд ового спор а. Источником 

(причиной) во зникновения инд ивидуального труд ового спор а могут ста ть 

де йствия (бездействие) раб отодателя или раб отника в об ласти при менения 

на емного труд а, на пример, на рушение раб отодателем про цедуры увольнения 

раб отников по  со кращению численности (штата) в ре зультате из менения 

финансов о эконом ического по ложения орган изации.  

В качестве при мера субъективных усл овий во зникновения 

инд ивидуальных труд овых спор ов мож но на звать по роки инд ивидуального 

прав осознания раб отодателей и раб отников, низ кий уровень прав овой культ уры 

уча стников труд овых от ношений. На прак тике эти усл овия не редко при водят к 

масс овым не законным на рушениям за конных прав  и инт ересов не  тол ько 

раб отников, но и раб отодателей. Все эти об стоятельства пре дставляют со бой 

сво его род а пре дпосылку для во зникновения инд ивидуального труд ового спор а.  

Тем не  менее, они не  являются ис точником спор а до  тех  по р, по ка 

раз ногласия, вы званные конкретными об стоятельствами, не  пер ерастут в 

инд ивидуальный труд овой спор , то есть не  буд ут в дальнейшем пре дметом 

рас смотрения со ответствующего юрисдикционного орган а22. 

 В целом усл овия во зникновения инд ивидуальных труд овых спор ов могут 

бы ть: эконом ического характер а – к ним от носятся, на пример, финансов ые 

про блемы пре дприятия, кот орые пре пятствуют по лной и сво евременной вы плате 

за работной плат ы; со циального характер а – на пример, рас тущая раз ница в 

уровне до ходов низ ко- и вы сокооплачиваемых раб отников; прав ового характер а 

– к так им усл овиям от носится сложность во сприятия труд ового 

за конодательства для раб отников и раб отодателя. Это свидетельствует о слабом 

знании раб отниками сво их труд овых прав  и об язанностей, способ ов за щиты 

сво их прав  и т.д. 

 Итак, при чинами во зникновения инд ивидуальных труд овых спор ов 

являются юрид ические факт ы, не посредственно вы звавшие раз ногласия между  

                                                             
22 Анисимов, Л. Н. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора / 

Л.Н. Анисимов. - М.: Перспектива, 2018. -  c 87. 
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субъектами труд овых от ношений. В сво ю очередь усл овия во зникновения 

труд овых спор ов – это  те об стоятельства, кот орые не посредственно или 

опосредованно влияют на  труд овые от ношения и вы зывают не урегулированные 

раз ногласия между  субъектами труд овых от ношений. Условия и при чины 

инд ивидуального труд ового спор а – это  по нятия, кот орые тесно взаимосвязаны 

друг  с друг ом, и тол ько в со вокупности они вы зывают во зникновение сам ого 

труд ового спор а.  

При это м до статочно час то во зникновение инд ивидуальных труд овых 

спор ов пре дставляет со бой ре зультат со четания не скольких усл овий или при чин. 

Таким об разом, между  раб отником и раб отодателем инд ивидуальные труд овые 

спор ы могут во зникать по  раз ным осн ованиям и на  любом этапе труд овых 

прав оотношений. 

Следовательно, на  осн овании все го вы шесказанного, мож но сделать вы вод, 

что инд ивидуальный труд овой спор  – это  сложное, многоаспектное по нятие, 

по рождаемое раз личными по  характер у усл овиями и при чинами. Оформление 

раз ногласий между  раб отником и раб отодателем в конкретную прав овую форм у 

по зволяет на иболее по лно за щитить прав а спор ящих сто рон, ис пользовать 

ис ключительно за конные способ ы и сред ства в про цессе урегулирования 

про тиворечий, тем  сам ым максим ально эффективно  пре одолевая на пряженность 

в от ношениях «работник-работодатель», что способ ствует их дальнейшему 

про дуктивному со трудничеству. 

1.2. Виды инд ивидуальных труд овых спор ов 

 

Основания для класс ификации инд ивидуальных труд овых спор ов могут 

бы ть раз личными.  

Так, на пример, Л.Н. Анисимов и А.Л. Анисимов вы деляют класс ификацию 

инд ивидуальных труд овых спор ов по  вид у спор ного прав οοтношения: 

 - спор ы из  труд овых прав оотношений;  
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- спор ы из  прав оотношений по  труд оустройству, к при меру, спор  в связи с 

от казом в при еме на  раб оту по  брони инвалид а или друг ого лиц а, с кот орым 

на ниматель об язан за ключить труд овой до говор;  

- спор ы из  прав оотношений по  на дзору и контролю за  со блюдением 

труд ового за конодательства и прав ил охраны труд а, на пример, οспариваются 

де йствия санитарного, тех нического или прав ового инспектора, на ложившего 

штраф на  до лжностное лиц о;  

- спор ы из  прав оотношений по  подготовке кадр ов и по вышению 

квал ификации на  про изводстве, к при меру, на правление на  по вышение 

квал ификацию в друг ую  местность;  

- спор ы из  прав оотношений по  во змещению материального ущерба 

раб отникам пре дприятия, к при меру, оспаривание раз мера, про изведенного 

на нимателем удержания из  за работной плат ы за  на несенный ущерб;  

-споры из  прав оотношений по  во змещению пре дприятием ущерба 

раб отнику в связи с по вреждением его здоровья на  раб оте;  

- спор ы из  прав оотношений про фкома с на нимателем по  во просам труд а, 

бы та, культ уры; 

 - спор ы из  прав оотношений труд ового коллектива с на нимателем, 

на пример, при  вы борах и утв ерждении хозяйств енных руко водителей, и др.;  

- спор ы из  со циально-партнерских прав оотношений23.  

Самостоятельным осн ованием для класс ификации инд ивидуальных 

труд овых спор ов мож ет бы ть так же институт труд ового прав а. 

Здесь вы деляют спор ы, связанные с при менением норм , со ставляющих 

след ующие институты: «трудовой до говор»; «рабочее врем я и врем я от дыха»; 

«оплата и норм ирование труд а»; «гарантии и комп енсации»; «дисциплина 

труд а»; «профессиональная по дготовка, пер еподготовка и по вышение 

                                                             
23 Анисимов, Л. Н. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора / 

Л.Н. Анисимов. - М.: Перспектива, 2018. - c. 87. 
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квал ификации»; «охрана труд а»; «материальная от ветственность сто рон 

труд ового до говора»24. 

В.С. Бердычевский, Д.Р. Акопов раз деляю след ующие вид ы 

инд ивидуальных труд овых спор ов в за висимости от  особ енностей 

субъективного со става: 

а) по  ста тусу раб отодателя – 1) с раб отодателем -   юрид ическим лиц ом; 2) 

с раб отодателем – физическим лиц ом (особенность в том, что все  эти спор ы 

раз решаются в суд ебном по рядке); 

б) по  ста тусу раб отника (потенциального, на стоящего или бы вшего) – 1) с 

лиц ом, кот орое из ъявило желание за ключить труд овой до говор с раб отодателем, 

но ему бы ло от казано; 2) с раб отником дан ного раб отодателем; 3) с лиц ом, ранее 

со стоявшим в труд овых от ношениях с этим раб отодателем25.  

По способ у раз решения инд ивидуальные труд овые спор ы де лятся на :  

1) споры, когда спор  раз решается в комиссии по  труд овым спор ам, а 

за тем в суд е;  

2) споры, раз решаемые в суд ебном по рядке, когда в комиссию по  

труд овым спор ам об ращаться не  нужно; 

3) споры, раз решаемые в особ ом по рядке, когда спор  раз решается в 

вы шестоящем в по рядке по дчиненности орган е, либ о в суд е.  

Как от мечает Г.Б. Рожко, труд овые спор ы по дразделяются на  ис ковые и 

не исковые. К спор ам ис кового характер а, как прав ило, от носятся раз ногласия, 

им еющие место в связи с при нятием норм ативно-правовых акт ов о труд е, а к 

спор ам не искового характер а — раз ногласия, во зникающие в связи с 

                                                             
24 Анисимов, Л. Н. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора / 

Л.Н. Анисимов. - М.: Перспектива, 2018. - c. 90. 
25 Трудовое право : учебное пособие / В. С. Бердычевский, Д. Р. Акопов, Г. В. Сулейманова ; 

под ред. Бердычевского В. С. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – с 

67. 
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установлен ием нов ых усл овий труд а, урегулированных норм ативно-правовыми 

акт ами и со глашениями о труд е26. 

Трудовой спор  мож ется касаться установлен ия нов ого субъективного 

прав а сто роны в рамках уже во зникших труд овых от ношений. Например, о 

по вышении раз мера за работной плат ы, в связи с во зложением на  раб отника 

до полнительных об язанностей, не  оговоренных труд овым до говором; о 

по лучении льгот и комп енсаций; о раб очем врем ени и врем ени от дыха 

(некоторые раб отодатели могут пре небрегать фиксированным раб очим 

врем енем, или по ложенным раб отнику от пуском). 

Соответственно, по  характер у инд ивидуальные спор ы могут де литься на : 

а) спор ы о при менении норм  труд ового за конодательства; 

б) спор ы об  установлен ии нов ых усл овий труд а или из менении 

существ ующих усл овий, если про изошли определен ные пер емены в труд овой 

де ятельности; 

в) спор ы, касающиеся не обоснованного от каза в при еме на  раб оту27.  

М.О. Буянова пре длагает бол ее раз вернутую класс ификацию 

инд ивидуальных труд овых спор ов, учитывающую особ енности 

прав оотношений, сложившихся между  раб отником и раб отодателем. Так, 

труд овые спор ы могут касаться след ующих аспектов труд овой де ятельности28: 

а) не посредственно труд овые от ношения, об условленные по ложениями 

труд ового до говора; 

б) от ношения по  поводу труд оустройства; 

в)контрольно-надзорная де ятельность за  со блюдением за конодательства о 

труд е и прав ил охраны труд а; 

                                                             
26 Рожко Г.Б. Правовая природа трудового спора в трудовом праве России // В сборнике: 

Трудовое право, право социального обеспечения и рыночная экономика: проблемы 

взаимодействия (Вторые Гусовские чтения) Материалы конференции. 2017. С. 329. 
27 Трудовое право : учебное пособие / В. С. Бердычевский, Д. Р. Акопов, Г. В. Сулейманова ; 

под ред. Бердычевского В. С. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. –с 

34. 
28 Буянова, М.О. Трудовое право России: учеб. пособие для вузов . Минобрнауки России, 

Мос. госуд. юрид. акад. - М.: Проспект, 2015. – с 56.  
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г) по дготовка и по вышение квал ификации раб отников; 

д) во змещение при чиненного раб отником материального ущерба; 

е) со циально-партнерские от ношения; 

ж) прав оотношения, связанные с во змещением вреда здоровью раб отнику. 

Таким об разом, для класс ификации инд ивидуальных труд овых спор ов 

могут бы ть ис пользованы и друг ие осн ования, кот орые могут им еть как 

теоретическое, так  и прак тическое знач ение. 
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ГЛАВА 2 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 

СПРОВ 

 

2.1 Органы, рас сматривающие инд ивидуальные труд овые спор ы 

 

В Российской Федерации прав а и сво боды чело века и граждан ина 

про возглашены вы сшей цен ностью, на  что указы вает ст. 2 Конституции 

Российской Федерации.  

Кроме того, в РФ, со гласно Конституции РФ, кажд ый им еет прав о на  труд  

и труд овые прав а, кот орые на равне с остальными нуждаются в за щите. 

Необходимо от метить, что за щита труд овых прав  вы ходит за  рамки 

внутр игосударственной сфер ы, в на стоящем де йствует ряд между народных 

орган изаций, на пример, Международная орган изация труд а, за щищающая прав а 

раб очих. Существует так же ряд между народных акт ов в об ласти труд овых 

от ношений: Декларация об  осн овополагающих при нципах и прав ах в сфер е 

труд а, Международный пакт о граждан ских и по литических прав ах.  

Итак, если об ратиться к рос сийскому за конодательству, то до статочно 

спор ными буд ут являться во просы по дведомственности и по дсудности 

инд ивидуальных труд овых спор ов.  

Следует от метить, что, Конституция РФ гарантирует кажд ому прав о на  

суд ебную за щиту — ст. 46, так же в РФ при знается прав о на  инд ивидуальные 

труд овые спор ы — ст. 37 Конституции РФ. Возможность суд ебной за щиты 

труд овых прав  одно значна, но не обходимо определить, какой суд  вы брать для 

за щиты этих прав 29. Вопрос, от носимый к по дведомственности инд ивидуальных 

труд овых спор ов, мож ет по казаться до статочно ре шенным. С одно й сто роны, в 

сил у пункта 1 час ти 1 ста тьи 22 Гражданского про цессуального кодекса РФ30 

                                                             
29 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. - № 31. - ст. 439 
30 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ( ред 30.12.2021)// Собрание законодательства РФ.- 2002 г. N 46 ст. 4532 



23 
 

ста тей 382, 391 Трудового кодекса РФ31 де ла по  спор ам, во зникшим из  труд овых 

прав оотношений, по дведомственны суд ам об щей юрисдикции.  

Но в Арбитраж ном про цессуальном кодексе РФ при сутствует глава 28.1 

Арбитраж ного про цессуального кодекса РФ — за трагивающая де ла по  

корпоративным спор ам. Стоит от метить, что осн овной во прос во зникает при  

прим енении ст. 225.1 Арбитраж ного про цессуального кодекса РФ, входящей в 

ис ключительную по дведомственность арбитраж ных суд ов. Здесь во зникает 

во прос с прав овым по ложением един оличного ис полнительного орган а, 

на пример, генерального директора, точнее, с за щитой его прав . В со ответствии 

со  ст. 69 ФЗ «Об акционерных об ществах», на  от ношения между  об ществом и 

един оличным ис полнительным орган ом рас пространяется за конодательство о 

труд е, т.е. с генеральным директором за ключается труд овой до говор, 

со ответственно во зникал во прос, в какой суд  об ращаться в ре зультате 

инд ивидуального труд ового спор а, касающегося вы платы за работной плат ы, 

во сстановлении в до лжности: в суд  об щей юрисдикции или в арбитраж ный суд , 

в со ответствии со  ст. 225.1 Арбитраж ного про цессуального кодекса РФ32. 

Несмотря на  об ширное количество норм ативных прав овых акт ов, кот орые 

ре гулируют труд овые от ношения, на  прак тике до статочно час то раб отодатель и 

раб отник не  могут сам остоятельно раз решить то или ино е раз ногласие. В связи 

с этим все гда бы ла и остается по  сей де нь не обходимость раз вития, 

усовершенствования труд ового за конодательства в целях со здания слаженного и 

эффективно го механизма в об ласти раз решения спор ов.   

В на стоящее врем я про должает рас ти количество на рушений со  сто роны 

раб отодателя, касающихся норм  труд ового за конодательства, а им енно: 

не законное со кращение и увольнение раб отников, за держивание вы плат по  

за работной плат е, не обоснованный пер евод на  иную раб оту и так  далее. Так же 

                                                             
31 Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.02.2002. ФЗ-№ 45 (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1). 
32 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ ( 

ред от 30.2.2021)// Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 

30 ст. 3012 
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из -за того, что до статочно час то инт ересы раб отодателя и раб отника не  

со впадают, про исходит сто лкновение их инт ересов на  раз личных уровнях 

труд овых взаимоотношений33.  

Как прав ило, в за висимости от  орган ов раз решения труд овых спор ов, 

по рядок их рас смотрения по дразделяют до юрисдикционный и 

юрисдикционный.  

Доюрисдикционный по рядок характер ен для урегулирования коллективных 

труд овых спор ов и означает не посредственное об ращение раб отников к 

раб отодателю. Данный по рядок со стоит из  не скольких ста дий рас смотрения, к 

кот орым от носятся: об разование при мирительной комиссии, от бор и 

при глашение по средников, об ращение или сам остоятельное со здание труд ового 

арбитраж а и, как крайняя мер а, устр аивание за бастовки. 

Юрисдикционные способ ы при меняются при  раз решении инд ивидуальных 

труд овых спор ов. Сюда входит пер едача спор а на  рас смотрение комиссии по  

труд овым спор ам и (или) в суд . Какая юрисдикционная про цедура буд ет вы брана 

для раз решения труд ового спор а за висит либ о от  характер а спор а, либ о от  

ре шения за интересованного лиц а, если за кон до пускает дис позитивное 

ре гулирование. 

Таким об разом, в качестве осн овных по лномочных орган ов по  

рас смотрению труд овых спор ов труд овое за конодательство определяет 

комиссии по  рас смотрению инд ивидуальных труд овых спор ов и суд ы.  

В от дельных слу чаях, спец иально оговоренных в за коне, в от ношении 

не которых категорий раб отников установлен а во зможность при знания 

не правомерными де йствий раб отодателя вы шестоящим в по рядке 

по дчиненности орган ом (вышестоящим до лжностным лиц ом), что, тем  не  менее, 

не  ис ключает во зможности об ращения за  раз решением инд ивидуального 

труд ового спор а в суд .  

                                                             
33 Авакян К.С. Трудовые споры как разновидность производственных конфликтов // Сборник 

статей VIII Международной научно-практической конференции. М., 2018. С. 56. 
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То есть ино гда в качестве орган а, рас сматривающего инд ивидуальные 

труд овые спор ы, вы ступает и вы шестоящий орган .  

Так, на пример, со гласно п. 4 ст. 40, п. 3 ст. 40.1 Закона о про куратуре34 

со трудники орган ов про куратуры могут об жаловать ре шения руко водителей 

орган ов и учрежден ий про куратуры по  во просам про хождения слу жбы сво ему 

вы шестоящему руко водителю и (или) в суд . Пунктом 27 Положения о 

дис циплине раб отников железнодорожного транс порта35 так же установлен о, что 

вы шестоящий руко водитель в пре делах пре доставленных ему по лномочий им еет 

прав о от менить, смягчить или усилить дис циплинарное взыскание, на ложенное 

нижестоящим руко водителем, если на йдет до статочные осн ования для так ого 

ре шения (усиление дис циплинарного взыскания не  до пускается, если во прос о 

взыскании рас сматривается в связи с об ращением вин овного раб отника).  

Позже де йствие указанного Положения бы ло рас пространено на  все х 

раб отников мет рополитенов, за  ис ключением раб отников жил ищно-

коммунального хозяйств а, бы тового об служивания, сис темы раб очего 

снабжения, об щественного питания, сельского хозяйств а, медико-санитарных 

учрежден ий, учебных за ведений, на учно-исследовательских и про ектно-

конструкторских по дразделений, библиотек, мет одических кабинетов, 

культ урно про светительных, спор тивных и де тских учрежден ий, пансионатов и 

до мов от дыха36.  

                                                             
34 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре 

Российской Федерации" (ред от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 47. 

– ст. 4472 
35 Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 № 621 (ред. от 14.07.2001, с изм. от 

07.07.2003) "Об утверждении Положения о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации" // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

1992. - № 9. - ст. 608 
36 Постановление Правительства РФ от 11.10.1993 № 1032 "О распространении действия 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1992 г. 

№ 621, на работников метрополитенов" // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

1993. - № 42. - ст. 4008. 
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Когда труд овой спор  рас сматривается КТС функ цией по  оценке 

прав оприменительной де ятельности раб отодателя на деляется Государственный 

инспектор труд а.  

Согласно ч. 2 ст. 357 ТК РФ, про фсоюзный орган , раб отник, ино е лиц о 

вправе об ратиться в госуд арственную инспекцию труд а по  во просу, кот орый 

на ходится на  рас смотрении со ответствующего орган а по  инд ивидуальным 

труд овым спор ам (кроме ис ков, на ходящихся на  рас смотрении в суд е, или 

во просов, по  кот орым уже им еется вступившее в за конную сил у ре шение суд а), 

при  об жаловании ре шения раб отодателя об  увольнении раб отника (ст. 373 ТК 

РФ).  

Выявив на рушения труд ового за конодательства или ино го норм ативного 

прав ового акт а, со держащего норм ы труд ового прав а, Государственный 

инспектор труд а вправе вы нести на рушителю - раб отодателю пре дписание об  

устр анении об наруженных на рушений и о во сстановлении на рушенных прав  

раб отника, кот орое по длежит ис полнению раб отодателем в об язательном 

по рядке.  

Однако госуд арственный инспектор труд а вправе вы дать об язательное для 

ис полнения раб отодателем пре дписание тол ько в слу чае очевидного на рушения 

труд ового за конодательства.  

Трудовые спор ы, в том числе не урегулированные раз ногласия между  

раб отодателем и раб отником по  во просам при менения труд ового 

за конодательства и иных норм ативных прав овых акт ов, со держащих норм ы 

труд ового прав а, коллективного до говора, со глашения, локального 

норм ативного акт а, труд ового до говора (в том числе об  установлен ии или 

из менении инд ивидуальных усл овий труд а), рас сматриваются в рамках ст. ст. 

381 - 397 ТК РФ комиссиями по  труд овым спор ам или суд ом и, осуществляя 

функ цию по  на дзору и контролю за  раб отодателями, госуд арственная инспекция 
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труд а вы являет прав онарушения, но не  ре шает труд овые спор ы, так  как не  мож ет 

по дменять со бой орган ы по  рас смотрению инд ивидуальных труд овых спор ов37.  

Процедура, анал огичная установлен ной для инд ивидуальных труд овых 

спор ов, пре дусматривается и для рас смотрения инд ивидуальных труд овых 

спор ов по  установлен ию нов ых или из менению существ ующих усл овий труд а. 

Однако, как от мечается в прав овой литературе,38  эти прав ила на  прак тике 

по чти не  при меняются, так  как в за конодательстве не т четкого определен ия 

про цедуры об язательных пре дварительных пер еговоров между  раб отником 

(либо его пре дставителем) и раб отодателем о мирном урегулировании 

раз ногласий.  

Думается, что по этому в ст. 385 и 387 ТК РФ не  гов орится о прав е КТС или 

суд а от казать раб отнику в при еме за явления о рас смотрении труд ового спор а по  

мотиву не соблюдения пре дварительного при мирительного по рядка39. 

Неурегулированность дан ного про цедурного во проса никак не  способ ствует 

за ключению миро вого со глашения между  раб отником и раб отодателем на  

дан ном этапе труд ового конф ликта, так  как до  момента об ращения в 

юрисдикционный орган  не согласной сто роны труд овой спор  не  считается 

во зникшим (ст. 381 ТК РФ).  

Обращение раб отника в КТС, районный суд  за висит от  по дведомственности 

во зникшего труд ового спор а. Подведомственность труд ового спор а - это  

определен ие орган а, кот орый вправе при нять труд овой спор  к сво ему 

рас смотрению.  

Правильное определен ие по дведомственности конкретного труд ового спор а 

играет бол ьшую прак тическую роль, по скольку ре шение спор а не компетентным 

орган ом не  им еет юрид ической сил ы и не  мож ет бы ть ис полнено в 

                                                             
37 Байдина, О. Федеральная инспекция труда. Споры по полномочиям // Трудовое право. - 

2017. - № 2. - С. 42. 
38 Ставцева, А.И. Трудовые споры и право на судебную защиту // Журнал российского права. 

- 1998. - № 8. - С. 22. 
39 Дивеева, Н.И., Старцев Н.Н. Соглашение между работником и работодателем как способ 

предотвращения и разрешения индивидуального трудового спора // Трудовое право в России 

и за рубежом. - 2017. - № 1. - С. 18. 
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при нудительном по рядке. Общий по рядок про цедуры включает пер воначальное 

рас смотрение де ла комиссией, а за тем, если во прос не  удалось урегулировать, в 

прав оотношение вступают суд ебные орган ы.  

В кажд ом юрисдикционном орган е установлен  сво й по рядок рас смотрения 

спор ов. При это м особ енности рас смотрения труд овых спор ов от дельных 

категорий раб отников пре дусматриваются феде ральным за конодательством. 

Таким об разом, труд овые спор ы след ует рас сматривать, как один из  

способ ов за щиты труд овых прав  и за конных инт ересов раб отников. Под 

прав овыми способ ами за щиты прав  след ует по нимать любые прав овые сред ства, 

на правленные на  пре сечение, пре дупреждение на рушений и во сстановление 

на рушенного прав а, так же во зможную комп енсацию вреда, вы званную 

на рушением.  

Подводя итог , сто ит от метить, что в со ответствии со  ст.382 ТК РФ, орган ами 

по  рас смотрению инд ивидуальных труд овых спор ов вы ступают со здаваемые в 

орган изациях комиссии по  труд овым спор ам и суд ы. При это м за конодательство 

не  со держит по ложений об  обязат ельности пре дварительного вне судебного 

по рядка раз решения труд ового спор а. За за щитой сво их прав  раб отник за частую 

пер воначально об ращается в госуд арственную инспекцию труд а или 

про куратуру и тол ько по том - в суд . При это м существ енной про блемой, 

требующей норм ативно-правового ре гулирования, является то, что об ращение 

раб отником за  защитой сво их прав  в госуд арственную инспекцию труд а или 

про куратуру не  является в на стоящий момент уважительной при чиной для 

во сстановления про пущенного срока об ращения в суд . 

Выдвигается пре дложение до полнить п.5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от  17.03.2004 №2 "О при менении суд ами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 40 , из ложив его в 

след ующей ре дакции: «В качестве уважительных при чин про пуска срока 

                                                             
40 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (ред от 

24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2004 г., N 6. 
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об ращения в суд  могут рас цениваться об стоятельства, пре пятствовавшие 

дан ному раб отнику сво евременно об ратиться с ис ком в суд  за  раз решением 

инд ивидуального труд ового спор а (например, бол езнь ис тца, на хождение его в 

командировке, не возможность об ращения в суд  вследствие не преодолимой 

сил ы, не обходимость осуществлен ия ухода за  тяжелобольными членами семьи), 

а так же пре дшествовавшее по даче ис ка об ращение раб отника по  тому же 

во просу в орган ы про куратуры, орган ы феде рального госуд арственного на дзора 

за  со блюдением труд ового за конодательства и иных норм ативных прав овых 

акт ов». 

 

 

2.2 Рассмотрение инд ивидуальных труд овых спор ов, комиссией по  труд овым 

спор а 

 

Комиссия по  труд овым спор ам (КТС) – это  об щественный орган , 

уполномоченный госуд арством на  вы полнение прав оохранительной функ ции. 

Для госуд арственных слу жащих так им орган ом со ответственно является 

Комиссия госуд арственного орган а по  слу жебным спор ам. Комиссия по  

труд овым спор ам - пер вичный орган  по  рас смотрению инд ивидуальных 

труд овых спор ов, во зникающих на  пре дприятиях, в учрежден иях, орган изациях, 

по дразделениях41.  

Комиссия мож ет со здаваться как по  письменной инициативе раб отника, 

пре дставительного орган а, так  и по  инициативе раб отодателя, так же вы раженной 

в установлен ной форм е. Кроме того, установлен  де сятидневный срок для 

форм ирования со става комиссии из  пре дставителей сто рон в равном количестве. 

КТС могут бы ть об щими для все й орган изации, а так же об разовываться в 

структур ных по дразделениях. (ч. 3 ст. 384 ТК РФ). 

                                                             
41 Еремина, С.Н. Защита трудовых прав работников в суде: проблемные вопросы // 

Российский судья. - 2016. - № 4. - С. 7. 
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Из членов комиссии до лжны бы ть из браны её пре дседатель, его 

за меститель и секретарь. Комиссия им еет сво ю печать, кот орой она «скрепляет» 

сво и ре шения. Решение КТС при нимается тайным голосованием бол ьшинством 

голосов при сутствующих на  за седании членов комиссии. ( ст 388 ТК РФ). 

КТС рас сматривает все  инд ивидуальные труд овые спор ы, кроме тех , 

кот орые не посредственно входят в ис ключительную комп етенцию суд а (ч. ч. 2, 

3 ст. 391 ТК РФ).  

Однако КТС не  является об язательным орган ом по  рас смотрению 

труд овых спор ов, и раб отники вправе об ращаться не посредственно в суд , если 

КТС в рамках раб отодателя не  сформирована, а так же в слу чаях, когда по  каким-

то при чинам раб отник вы ражает желание об ратиться не посредственно в суд , 

мин уя КТС (ч. 1 ст. 391 ТК РФ)42.  

 С одно й сто роны, комиссия по  труд овым спор ам является об щественным 

орган ом, кот орый со здается на  осн ове при нципов со циального партнерства. 

Однако, с друг ой сто роны, она на деляется прав ом при нятия ре шений, кот орые 

об язательны для ис полнения. Предусмотрена во зможность госуд арственного 

при нуждения. ( ст 382 ТК РФ) 

Это об стоятельство является ис ключительной особ енностью прав ового 

по ложения комиссий по  труд овым спор ам как юрисдикционного орган а. 

Двойственное по ложение КТС не обходимо по яснить.  

С одно й сто роны, они на делены вла стными по лномочиями, а с друг ой – 

де йствующее за конодательство не  пре дусматривает об язательного со здания 

так их комиссий. Основанием со здания в орган изации комиссии по  труд овым 

спор ам вы ступает во леизъявление одно й или одно временно двух сто рон 

со циального партнерства. Юридической от ветственности, как раб отодателя, так  

и раб отников за  не  со здание в орган изации комиссии по  труд овым спор ам не  

пре дусмотрено.  

                                                             
42 Еремина, С.Н. Защита трудовых прав работников в суде: проблемные вопросы // 

Российский судья. - 2016. - № 4. - С. 9.  
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Взяв во  вним ание вы шесказанное, мож но при йти к вы воду, что КТС 

является от ражением со циальной справедливости в труд овых от ношениях.  

Вопрос о роли КТС в раз решении инд ивидуальных труд овых спор ов 

является до вольно дис куссионным. В на учной литературе встр ечается точка 

зрения об  упразднении это го юрисдикционного орган а43.  

К аргументам за частую от носят не достаточный уровень 

про фессионализма членов комиссии по  труд овым спор ам; их не объективность; 

от сутствие во зможности пер есмотра ре шения комиссии в слу чае вы явления 

нов ых об стоятельств; паритетная осн ова со здания комиссии и др.  

Однако, рас сматривая эти до воды, не обходимо ис пользовать 

дифференцированный по дход. Уровень про фессионализма членов комиссии по  

труд овым спор ам де йствительно час то мож но по ставить по д со мнение, так  как 

сред и ее членов час то не т даже лиц  с юрид ическим об разованием, не  гов оря уже 

о лиц ах, кот орые им еют опыт рас смотрения труд овых спор ов.  

Если же ре чь идет о так их про изводствах, как, на пример, об оронная 

про мышленность, на личие сред и членов комиссии по  труд овым спор ам лиц  с 

юрид ическим об разованием не  буд ет являться про блемой. На так их 

пре дприятиях, как прав ило, есть про фсоюз, а ино гда и не  один, что так же мож ет 

по мочь ре шению во проса о комп етенции членов комиссии по  труд овым спор ам. 

Проблема буд ет акт уальной, если комиссия по  труд овым спор ам со здается у 

раб отодателя, где либ о не т про фсоюзов, либ о маленький коллектив и 

от сутствуют лиц а с юрид ическим об разованием. Показательным в дан ном 

слу чае является Определение Арбитраж ного суд а по  де лу № А40- 165755/12-

124-396Б44. Из материалов де ла след ует, что комиссией по  труд овым спор ам 

не правильно при менены норм ы материального прав а, и суд  при знал 

не действительными удостоверения, вы данные это й комиссией. 

                                                             
43 Чиканова, Л. А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на 

государственной гражданской службе: теория и практика: дис. … д-ра юрид. наук:12.01.2005 

/ Людмила Алексеевна Чиканова. – М., 2005.- с 34. 
44 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 26.11.2015 по делу № А40-165755/12-124-

396Б [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2021). 
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Рассматривая во прос о не объективности членов комиссии по  труд овым 

спор ам, мож но со гласиться с мне нием А.А. Шепелевой о том, что при  принятии 

ре шения члены комиссии по  труд овым спор ам не  все гда могут бы ть 

бес пристрастны45. Статья бы ла на писана в 2007 год у, но с тех  по р мало что 

из менилось, вед ь, учитывая то об стоятельство, что членами комиссии являются 

раб отники, кот орые на ходятся в по дчинении у раб отодателя, гов орить об  

объективности членов комиссии при  принятии ре шения до вольно сложно. 

 Однако нужно учитывать, что не объективность членов комиссии по  

труд овым спор ам не  все гда мож ет бы ть до казана. Показательным в дан ном 

слу чае является при мер из  суд ебной прак тики Арбитраж ного суд а Республики 

Татарстан. Согласно материалам де ла, на  за седании комиссии по  труд овым 

спор ам бы ло установлен о, что у раб отодателя об разовалась за долженность по  

за работной плат е.  

Работодатель за работную плат у на числил, но вы плату про извести не  успел 

по  при чине ареста рас четного счета. Комиссия по  труд овым спор ам дан ной 

орган изации удовлетворила требования раб отников и взыскала с раб отодателя 

за работную плат у на  об щую сумму 17 500 000 рублей. Комиссией по  труд овым 

спор ам бы ли вы даны раб отникам удостоверения о взыскании за долженности по  

за работной плат е.  

Конкурсный управляющий об ратился в суд  с за явлением о при знании 

не действительными удостоверений, вы данных комиссией по  труд овым спор ам, 

и о при менении по следствий не действительности сделки в вид е об язанности 

во звратить в конкурсную масс у 17 500 000 рублей.  

В об основание на личия при знаков за интересованности конкурсный 

управляющий со слался на  то, что раб отодатель и его супруга, вы ступая 

по ручителями по  об язательствам, знали о при знаках не платежеспособности 

до лжника при  по лучении де нежных сред ств по  удостоверениям комиссии по  

                                                             
45 Шепелева, А.А. Основные направления эффективности внесудебной защиты трудовых 

прав и законных интересов, или К вопросу о необходимости функционирования комиссии по 

трудовым спорам // Трудовое право. - 2007. - № 8. - С. 14. 
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труд овым спор ам. Однако суд , про анализировав пре дставленные конкурсным 

управляющим до казательства, сделал вы вод о том, что спор ные удостоверения 

комиссии по  труд овым спор ам до лжника, на  осн овании кот орых осуществлен ы 

комп енсационные вы платы, на рушают со размерность удовлетворения 

требований кред иторов и влекут на рушение прав  и за конных инт ересов 

кред иторов до лжника, но не  устанавливает личную за интересованность членов 

комиссии по  труд овым спор ам46.  

Не менее дис куссионным остается во прос о паритетной осн ове комиссии 

по  труд овым спор ам, так  как это  об стоятельство час то при водит к за тягиванию 

про цедуры раз решения инд ивидуального труд ового спор а. Трудовой кодекс 

Российской Федерации в ст. 384 устанавливает по рядок со здания комиссии по  

труд овым спор ам и устанавливает, что комиссия форм ируется из  равного 

количества пре дставителей как со  сто роны раб отника, так  и со  сто роны 

раб отодателя. В это й же ста тье определяется, что раб отодателем мож ет бы ть не  

тол ько орган изация, но и инд ивидуальный пре дприниматель. 

 Таким об разом, количественный со став комиссии буд ет за висеть и от  

численного со става коллектива дан ной орган изации и в слу чае не большого 

коллектива со став комиссии буд ет малочисленным. Кроме того, в ст. 387 

Трудового кодекса Российской Федерации установлен о, что прав омочным 

является за седание комиссии по  труд овым спор ам в слу чае при сутствия на  не м 

не  менее по ловины членов комиссии, пре дставляющих как раб отников, так  и 

раб отодателя.  

Предположим, что численный со став комиссии с учет ом пре дставителей 

сто рон четыре чело века, из  них два пре дставителя сто рон от сутствуют на  

раб очем месте, тогда ре шение по  труд овому спор у буд ет при ниматься одним 

членом комиссии со  сто роны раб отника и одним членом комиссии со  сто роны 

раб отодателя. Бесспорно, в слу чае раз ногласия между  ними об ъективного 

                                                             
46 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015 № 11АП-

7118/2015 по делу № А65-3680/2014 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант-Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.12.2021). 
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ре шения комиссия в так ом со ставе при нять не  мож ет, что, естественно, при ведет 

к за тягиванию про цедуры раз решения инд ивидуального труд ового спор а. Как 

уже от мечалось, труд овое за конодательство не  пре дусматривает во зможности 

пер есмотра ре шения комиссии по  труд овым спор ам даже в слу чае вы явления 

нов ых об стоятельств, кот орые могли бы  по влиять на  ре шение. В это м слу чае 

за интересованная сто рона мож ет об ратиться в суд . Исключение со ставляют 

слу чаи, когда в ре шении по  де нежному требованию комиссии по  труд овым 

спор ам бы ла до пущена счетная ошибка.  

В это м слу чае комиссия по  труд овым спор ам мож ет вернуться к 

раз решенному спор у для уточнения суммы, по длежащей взысканию.  

На на ш взгляд, КТС нужны, но их де ятельность нуждается в бол ее 

де тальной ре гламентации, связанной с введ ением со ответствующей норм ы за  

игнорирование в со здании КТС. Кроме того, не  ре шена про блема определен ия 

численности со става комиссии.  

Существует так же и про блема об еспечения и управления де ятельностью 

комиссии по  труд овым спор ам.  

Рассмотрение труд овых спор ов осн овано на  началах не посредственности, 

устности, дис позитивности: спор  рас сматривается по  за явлению раб отника (ст. 

386 ТК РФ).  

Порядок рас смотрения труд овых спор ов в КТС вес ьма удобен как для 

раб отника, так  и для раб отодателя. Предусмотренный за конодателем 

трехмесячный срок об ращения в КТС не обходим для об еспечения 

сво евременного рас смотрения инд ивидуального труд ового спор а. ( ст 387 ТК 

РФ)47.  

 Однако по  уважительным при чинам (пребывание в командировке и т.д.) 

про пущенный срок мож ет бы ть во сстановлен.  

                                                             
47 Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.02.2002. ФЗ-№ 45 (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1). 
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Дело по длежит рас смотрению в течение де сяти календарных дней. Как 

прав ило, уча стие за интересованных сто рон в рас смотрении спор а носит 

об язательный характер . С целью установить де йствительные об стоятельства 

де ла КТС им еет прав о вы зывать на  за седание свидетелей, при глашать 

спец иалистов. По требованию комиссии раб отодатель (его пре дставители) 

об язан в установлен ный комиссией срок пре дставлять ей не обходимые 

до кументы (ч. 4 ст. 387 ТК РФ).  

Однако на  сегодняшний де нь за кон не  ре шает во просов, связанных с 

освобождением раб отников от  раб оты в связи с их вы зовом в комиссию по  

труд овым спор ам. В целом за седания до лжны про водиться в удобное для все х 

сто рон врем я с со ответствующим из вещением48.  

Заочное рас смотрение спор а до пускается тол ько по  письменному 

за явлению раб отника. Если раб отник вторично без  уважительных при чин не  

явится на  за седание КТС, по следняя мож ет вы нести ре шение о снятии за явления 

с рас смотрения, что не  лишает раб отника прав а по дать за явление вновь. ( ст 387 

ТК РФ).   

Из при веденных прав овых норм  вид но, что КТС рас полагает 

во зможностью и по  существ у об язана, как и в граждан ском про цессе, вы яснить 

де йствительные об стоятельства де ла, но гов орить о на личии в де ятельности КТС 

и в норм ах ТК РФ при нципа об ъективной ис тины вряд ли во зможно. 

Особенность рас смотрения спор ов в комиссии по  инд ивидуальным 

труд овым спор ам за ключается в том, что она не  до лжна копировать и по дменять 

со бой суд . Правила, установлен ные для суд ебных за седаний, в дан ном слу чае не  

при менимы. Решение при нимается тайным голосованием про стым 

бол ьшинством голосов. Оно включает в себя определен ный на бор ре квизитов 

со гласно ст. 388 ТК РФ.  

Являясь мотивированным и об основанным, ре шение до лжно со держать 

ссылки на  со ответствующие норм ы прав а. Решение КТС до лжно бы ть ис полнено 

                                                             
48Янкин, Г.Н. Особенности разрешения индивидуальных трудовых споров/Г.Н.  Янкин 

//Аллея Науки. - 2016. - №4. - С. 98. 
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раб отодателем в течение трех дней по сле ис течения де сятидневного срока, 

пре дусмотренного на  его об жалование. Кроме того, раб отнику мож ет бы ть 

вы дано удостоверение – ис полнительный до кумент в слу чае не выполнения 

ре шения комиссии. (ст 389 ТК РФ).  

Предусмотрено прав о на  об жалование ре шения комиссии в суд . ( ст 390 ТК 

РФ).   

 Итак, КТС, с одно й сто роны, вы ступает как особ ая форм а со циального 

партнерства, пре дставляя со бой уча стие пре дставителей раб отников и 

раб отодателей в раз решении труд овых спор ов. Подтверждает это  и 

рас смотренное вы ше прав ило о форм ировании ее из  равного количества 

пре дставителей сто рон (работников и раб отодателя), по  инициативе любой из  

сто рон. 

 С друг ой сто роны, ре шения КТС при нимаются про стым бол ьшинством 

голосов по средством тайного голосования при сутствующих на  за седании ее 

членов (ст. 388 ТК РФ), что де лает дан ный орган  не  при мирительным, а 

юрисдикционным. Но сам  факт  об суждения требований раб отника, в ходе 

за седания КТС дает осн ования к тому, что члены комиссии, по лномочные 

при нимать ре шение и пре дставляющие про тивоположные инт ересы сто рон 

труд овых от ношений, могут при йти к со глашению (интересы сто рон в 

ре зультате при нятого ре шения со впадут). Данное об стоятельство мож ет 

от разиться на  окончательном ре зультате и во плотиться в ре шение КТС по  

во просу инд ивидуального труд ового спор а. С друг ой сто роны, со гласительный 

характер  при нятого ре шения КТС «нейтрализуется» за конодательным 

требованием о том, что оно до лжно бы ть об основано ссылкой на  за кон или ино й 

норм ативный прав овой акт  (ч. 2 ст. 388 ТК РФ)49.  

Тем сам ым спор  об  инд ивидуальных инт ересах, об условленных 

установлен ием или из менением усл овий труд а, не  тол ько в суд е, но и в КТС 

факт ически является спор ом о прав е.  

                                                             
49 Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.02.2002. ФЗ-№ 45 (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1). 
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Решение КТС по длежит ис полнению в течение трех дней по  ис течении 

де сяти дней, пре дусмотренных на  об жалование. В слу чае не исполнения ре шения 

КТС в установлен ный срок указанная комиссия вы дает раб отнику удостоверение 

КТС, кот орое со гласно ч. 2 ст. 389 ТК РФ и ст. 12 Федерального за кона от  

2.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об ис полнительном про изводстве» является 

ис полнительным до кументом.  

Согласно требованиям ст. 13 Федерального за кона от  2.10.2007 г. № 229-

ФЗ «Об ис полнительном про изводстве» в удостоверении КТС указы ваются:  

1) на именование КТС, вы давшей удостоверение;  

2) ре шение КТС, по  кот орому вы дано удостоверение и его номер;  

3) ре золютивная час ть ре шения КТС;  

4) дата при нятия ре шения КТС;  

5) дата вступления в сил у ре шения КТС;  

6) сведения о раб отнике (взыскателе): фамилия, им я, от чество, место 

жительства; 

 7) сведения о раб отодателе (должнике): на именование, место на хождения, 

факт ический адрес, дата госуд арственной ре гистрации в качестве юрид ического 

лиц а, идент ификационный номер на логоплательщика;  

8) дата вы дачи удостоверения КТС и срок его пре дъявления к ис полнению. 

Удостоверение КТС по дписывается пре дседателем КТС и за веряется печатью 

КТС.  

Срок об ращения раб отника за  удостоверением - в течение одно го месяца 

со  дня при нятия ре шения КТС. В слу чае про пуска раб отником указанного срока 

по  уважительным при чинам комиссия по  труд овым спор ам мож ет во сстановить 

это т срок. Удостоверение не  вы дается, если раб отник или раб отодатель 

об ратился в установлен ный срок с за явлением о пер енесении труд ового спор а в 

суд .  

За при нудительным ис полнением ре шения КТС раб отник (или его 

уполномоченный пре дставитель) до лжен об ратиться с удостоверением КТС не  

по зднее трехмесячного срока со  дня его по лучения в слу жбу суд ебных при ставов 
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по  месту на хождения раб отодателя или его им ущества с за явлением взыскателя, 

либ о его пре дставителя, с при ложением до кументов, удостоверяющих его 

по лномочия на  пре дставительство. 

 Судебный при став при водит ре шение КТС в ис полнение в 

при нудительном по рядке. Если ре шение КТС им еет им ущественный характер  

(по вы плате за работной плат ы, иных вы плат, при читающихся раб отнику), 

удостоверение КТС мож ет бы ть пре дставлено раб отником или его 

уполномоченным пре дставителем не посредственно в банк  или иную кред итную 

орган изацию, об служивающую счета раб отодателя.  

Индивидуальный труд овой спор  мож ет бы ть пер енесен в суд  в слу чаях, 

если:  

- КТС не  рас смотрела инд ивидуальный труд овой спор  в де сятидневный 

срок;  

- раб отник или раб отодатель не  со гласен с ре шением КТС (в дан ном слу чае 

след ует об ратиться в суд  в течение 10 дней со  дня вручения копии ре шения 

комиссии).  

В слу чае про пуска по  уважительным при чинам установлен ного срока суд  

мож ет во сстановить это т срок и рас смотреть инд ивидуальный труд овой спор  по  

существ у. 

Осветив не которые об щие во просы, связанные с де ятельностью КТС, 

пре дставляется целесообразным пер ейти не посредственно к во просу 

об жалования ее ре шений. 

 Практика по казывает, что до статочно скупые форм улировки гл. 60 ТК РФ 

вы зывают масс у прак тических во просов. В со ответствии с ТК РФ прав ом на  

об ращение в КТС об ладает тол ько раб отник, однако об жаловать ее ре шение в 

суд  со гласно ст. 390 ТК РФ мож ет как раб отник, так  и раб отодатель. Следует 

от метить, что ст. 391 ТК РФ пре доставляет прав о на  об жалование ре шений КТС 

так же про фессиональным со юзам и про курору50.  

                                                             
50 Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.02.2002. ФЗ-№ 45 (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1). 
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Первый во прос, кот орым за дается раб отник или раб отодатель, желающий 

об жаловать ре шение КТС, за ключается в определен ии комп етентного суд а, в 

кот орый след ует об ратиться с ис ковым за явлением.  

При вы боре суд а не обходимо руко водствоваться об щими прав илами 

определен ия по дведомственности и по дсудности, установлен ными гл. 3 

Гражданского про цессуального кодекса.  

Так, со гласно ст. 28 ГПК РФ об жаловать ре шение КТС след ует в районный 

суд  по  месту на хождения раб отодателя. В суд ебной прак тике встр ечаются 

слу чаи, когда ис тцы по  де лам о за щите труд овых прав  пре дъявляют ис ки по  

месту сво его жительства со  ссылкой на  ч. 6 ст. 29 ГПК РФ51. Ошибочность так ого 

по дхода по дтверждает Верховный Суд РФ.  

Следующий во прос касается срока, в течение кот орого мож но об жаловать 

ре шение КТС в суд . Статья 390 ТК РФ пре доставляет на  это  де сять дней со  дня 

вручения его копии со ответствующей сто роне (срок на чинает течь со  дня, 

кот орый след ует за  днем вручения копии). Несмотря на  кажущуюся 

очевидность, тол кование вы шеприведенной форм улировки на  прак тике мож ет 

вы зывать определен ные во просы.  

Представляется, что за конодатель не случайно установил спец иальный 

со кращенный срок для об жалования ре шений КТС. Если спор  бы л рас смотрен 

комиссией по  существ у, то для об жалования ее ре шения раб отнику или 

раб отодателю от водится тол ько де сять дней, при  это м об щий трехмесячный срок 

для об ращения в суд  в дан ной ситуации не  по длежит при менению. Этот вы вод 

по дтверждается суд ебной прак тикой.  

Другими слов ами, факт  про пуска де сятидневного срока на  об жалование 

ре шения КТС мож ет явиться до статочным осн ованием для от каза суд а в 

удовлетворении за явленных требований. Иное тол кование шло бы  вразрез с 

на мерением за конодателя установить со кращенный срок на  об жалование 

ре шений КТС пре жде все го в инт ересах раб отника, кот орый мож ет при  так ой 

                                                             
51 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ( ред 30.12.2021)// Собрание законодательства РФ.- 2002 г. N 46 ст. 4532 
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трактовке рас считывать на  ис полнение по ложительного для не го и не  

об жалованного раб отодателем ре шения КТС уже по  ис течении де сяти дней с 

даты при нятия ре шения, а не  ждать ис течения об щего трехмесячного срока. 

Помимо до кументов, пре дусмотренных ст. 132 ГПК РФ, при  об жаловании 

ре шения КТС в суд  к ис ковому за явлению ре комендуется при кладывать копию 

об жалуемого ре шения КТС.  

Если ре шение не  бы ло вручено сто роне в установлен ные сроки, то это  не  

влечет для не е не возможность об жаловать его в суд . Последний, не  являясь 

на дзорной инстанцией по  от ношению к КТС, не  от меняет ее ре шение, а 

рас сматривает инд ивидуальный труд овой спор  по  существ у с ис пользованием 

все й со вокупности пре дставленных сто ронами до казательств, в том числе 

ре шения КТС.  

Соответственно, если сто рона не  мож ет по лучить ре шение комиссии по  

определен ным об стоятельствам (например, в слу чае если КТС про сто 

от казывается или за тягивает с его вы дачей), то она вправе ходатайствовать пер ед 

суд ом о его ис требовании.  

Еще одним важн ым моментом по дачи ис кового за явления об  обжаловании 

ре шения КТС в суд  является прав ильное указание спор ящих сто рон. В 

литературе вы сказывается мне ние, что даже если с ре шением КТС не  со гласен 

раб отодатель, то в это м слу чае он в качестве ис тца об язан указы вать раб отника. 

Данный вы вод со держался в по становлении Пленума ВС РФ от  22.12.1992 

№ 16 «О не которых во просах при менения суд ами Российской Федерации 

за конодательства при  раз решении труд овых спор ов», кот орое утратило сил у. По 

мне нию суд ей ВС РФ, это т вы вод вступает в явное про тиворечие с при нципами 

дис позитивности и осуществлен ия прав осудия на  осн ове со стязательности и 

равноправия сто рон. Следовательно, раб отодатель в сил у ст. 390 ТК РФ мож ет 

во спользоваться сво им прав ом на  суд ебную за щиту и, вы ступая в качестве ис тца, 

об жаловать в суд  ре шение КТС.  
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Законодательство не  огр аничивает во зможность одно временной по дачи 

за явления в КТС и ис кового за явления в суд , по этому, на  наш взгляд, этим 

вполне ре ально во спользоваться.  

Наличие так ой во зможности об ъясняется не совершенством де йствующего 

за конодательства, со гласно кот орому по  форм альным осн ованиям суд ья не  

вправе не  при нять ис к раб отника к про изводству по  мотиву по дачи по следним 

за явления о рас смотрении того же спор а в КТС. В сво ю очередь, КТС так же не  

им еет прав а от казать раб отнику в рас смотрении его спор а лишь на  осн овании 

на личия во збужденного про изводства в суд е.  

Но не  след ует за бывать о том, что ре шение КТС, скорее все го, буд ет 

вы несено бы стрее ре шения суд а, а по скольку оно мож ет бы ть при нудительно 

ис полнено, то его след ует об жаловать сразу по сле вы несения.  

Следует от метить, что при  об жаловании ре шений КТС раб отником 

де йствует об щее прав ило, со гласно кот орому он освобождается от  оплат ы 

госуд арственной по шлины и из держек, связанных с рас смотрением де ла. Если 

КТС не  уложилась в сроки.  

На прак тике до вольно рас пространены слу чаи, когда КТС по просту не  

успевает рас смотреть труд овой спор  в установлен ный ТК РФ срок. 

 Естественно, что в так их ситуациях норм ы об  обжаловании ре шения КТС 

не применимы и след ует руко водствоваться по ложениями ст. 390 ТК РФ о 

пер енесении спор а в суд . 

 Как и в слу чае об жалования ре шений КТС, пер енесение труд ового спор а 

в суд  требует со блюдения все х указанных вы ше прав ил определен ия 

по дведомственности и по дсудности, раб отник точно так  же освобождается от  

уплаты госпошлины и суд ебных из держек. Однако существ уют не которые 

прак тические моменты, кот орые в сил у сво ей спец ифики при менимы тол ько к 

про цедуре пер енесения труд ового спор а в суд .  

Ни ТК РФ, ни ГПК РФ не  раз ъясняют прав овой при роды пер енесения 

труд ового спор а на  рас смотрение в суд . С одно й сто роны, то, что спор  не  бы л 

рас смотрен КТС, не  до лжно им еть абсолютно никаких прав овых по следствий, и 
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раб отник мож ет по давать ис ковое за явление о во сстановлении на рушенных 

труд овых прав  в суд  в об ычном по рядке.  

С друг ой сто роны, вы зывает определен ные опасения сам  факт  указания 

за конодателем им енно на  пер енесение труд ового спор а (видимо, из  КТС) в суд . 

В это й связи мож ет пре дставляться раз умной точка зрения, что при  пер енесении 

спор а в суд  след овало бы  пре дставить суд у до казательства того, что спор  не  бы л 

сво евременно рас смотрен КТС. 

 Таким до казательством мож ет являться вы писка из  журнала ре гистрации 

за явлений, по данных в комиссию, со держащая дату при ема за явления, по дпись 

от ветственного лиц а КТС и печать.  

Также в вы писке до лжно бы ть указание на  то, что труд овой спор  не  бы л 

рас смотрен на  дату ее вы дачи. Учитывая то, что ГПК РФ во обще не  оперирует 

по нятием «перенесения спор а в суд », мы не  вид им каких-либо раз умных при чин 

для требования суд ом до казательств не  рас смотрения спор а КТС в 

установлен ный срок, а равно не гативных по следствий не  при ложения так их 

до казательств к ис ковому за явлению. 

 При об ращении за  раз решением спор а в КТС раб отнику не обходимо бы ть 

крайне вним ательным в от ношении со блюдения все х про цессуальных сроков. В 

со ответствии со  ст. 386 ТК РФ раб отник мож ет об ратиться в КТС в 

трехмесячный срок со  дня, когда он узнал или до лжен бы л узнать о на рушении 

сво его прав а. 

 Такой же об щий трехмесячный срок установлен  в ст. 392 ТК РФ и для 

об ращения в суд  (исключения де лаются тол ько для спор ов об  увольнении и 

во змещении раб отником ущерба, при чиненного раб отодателю, кот орые не  

от носятся к комп етенции КТС)52. 

 Таким об разом, если раб отник об ратится в КТС за  рас смотрением спор а в 

конце трехмесячного срока и спор  не  буд ет рас смотрен комиссией в 

де сятидневный срок, раб отник мож ет оказаться в ситуации, когда и срок на  

                                                             
52 Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.02.2002. ФЗ-№ 45 (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1). 
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об ращение в КТС, и срок для об ращения в суд  уже ис текли. Безусловно, в дан ном 

слу чае мож но ходатайствовать о во сстановлении про пущенного срока (и, 

во зможно, суд  его во сстановит), однако со здается ситуация не определенности, 

во  из бежание кот орой на стоятельно ре комендуется об ращаться за  раз решением 

труд ового спор а в КТС как мож но раньше.  

В со ответствии со  ст. 390 ТК РФ срок об жалования ре шений КТС мож ет 

бы ть во сстановлен, если суд  при знает при чины его про пуска уважительными. 

Согласно ч. 1 п. 5 по становления Пленума ВС РФ от  17.03.2004 № 2 (далее 

– Постановление ВС РФ № 2) суд  не  вправе от казать в при нятии ис кового 

за явления по  мотивам про пуска без  уважительных при чин срока на  об жалование 

ре шения КТС53.  

Не пре пятствует во збуждению труд ового спор а в суд е и ре шение КТС, 

от казывающее раб отнику в удовлетворении его требований в связи с про пуском 

срока на  об ращение в КТС. При определен ии уважительности при чин про пуска 

срока суд ы руко водствуются пре жде все го ч. 5 п. 5 Постановления ВС РФ № 2, 

в кот ором указы вается, что уважительными при чинами являются 

об стоятельства, пре пятствующие раб отнику сво евременно об ратиться с ис ком в 

суд  за  раз решением труд ового спор а.  

К числу так их об стоятельств Постановление ВС РФ № 2 от носит, 

на пример, бол езнь ис тца, его на хождение в командировке, не возможность 

об ращения в суд  вследствие не преодолимой сил ы, а так же не обходимость 

осуществлен ия ухода за  тяжелобольными членами семьи.  

Приведенный пер ечень, раз умеется, не  является ис черпывающим. 

Немаловажно и то, что раб отник до лжен бы ть готов по дтвердить об стоятельства 

уважительности про пуска срока до кументально. Следует им еть в вид у, что 

об ращение за  защитой сво их прав  в КТС и иные инстанции не  мож ет считаться 

уважительной при чиной про пуска срока об жалования ре шения КТС в суд е. 

                                                             
53 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 
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Следует им еть в вид у, что об ращение за  защитой сво их прав  в КТС и иные 

инстанции не  мож ет считаться уважительной при чиной про пуска срока 

об жалования ре шения КТС в суд е.  

В рамках тем ы дан ного параграфа след ует от метить, что при  раз решении 

инд ивидуальных труд овых спор ов за щита в КТС рас сматривается труд овым 

за конодательством в качестве альтернативного способ а за щиты труд овых прав  и 

сво бод на ряду с суд ебной за щитой, от носимой к осн овным способ ам за щиты. 

Так, в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  17.03.2004 № 

2 «О при менении суд ами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» указано след ующее: «Лицо, считающее, что его прав а на рушены, по  

со бственному усмотрению вы бирает способ  раз решения инд ивидуального 

труд ового спор а и вправе либ о пер воначально об ратиться в комиссию по  

труд овым спор ам (кроме де л, кот орые рас сматриваются не посредственно суд ом) 

… либ о сразу об ратиться в суд »54.  

Среди пре дставителей на уки труд ового прав а им еется про тивоположная 

точка зрения, со гласно кот орой знач имость КТС в за щите труд овых прав  и 

сво бод не дооценивается. Например, Сафарова Е. при ходит к за ключению, что на  

прак тике ре зультаты раб оты КТС ре дко бы вают по лезными, по скольку 

бол ьшинство еѐ ре шений об жалуются в суд ы.  

Анализ так ого род а публикаций по зволяет сделать вы вод о том, что 

широкое рас пространение де ятельности КТС на  прак тике в на стоящее врем я 

сдерживается не совершенством прав ового ре гулирования по рядка со здания и 

де ятельности КТС, пре дставленного в ста тьях 384-390 Трудового кодекса РФ, 

кот орое остав ляет множество орган изационных и про цедурных во просов. Среди 

не достатков ре гулирования от метим след ующие:  

1) не  урегулированы многие про цедуры со здания КТС (статья 384);  

                                                             
54 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (ред от 

24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2004 г., N 6. 
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2) не  определен  пер ечень уважительных при чин про пуска установлен ного 

срока об ращения в КТС (статья 386);  

3) от сутствуют требования к структур е и со держанию за явления раб отника 

в КТС (статья 387);  

4) от сутствуют осн ования и про цедура от каза КТС в при еме за явлений 

раб отников (статьи 385, 387);  

5) не  пре дусмотрены прав ила об  от воде членов КТС (статья 387); 

 6) вы зывает со мнение об ъективность ре шения, при нятого КТС с 

со блюдением не обходимого кворума, когда пре дставителей одно й из  сто рон 

бол ьше, чем пре дставителей друг ой сто роны (статьи 387, 388);  

7) не  определен ы прав овые по следствия вы несения КТС не законных 

ре шений и при ведения их в ис полнение (статьи 388, 389) и друг ие. Безусловно, 

так ое по ложение снижает уровень эффективно сти де ятельности КТС, однако не  

является осн ованием для утв ерждения о не действенности и бес полезности 

дан ного способ а как форм ы за щиты труд овых прав  и сво бод.  

Таким об разом, пре дставляется целесообразным рас ширить 

установлен ный в час ти 2 ста тьи 352 Трудового кодекса РФ пер ечень осн овных 

способ ов за щиты труд овых прав  и сво бод ещѐ одним способ ом, а им енно 

за щитой в комиссии по  труд овым спор ам. Одновременно требуется до полнить и 

уточнить норм ы ста тей 384-390 Трудового кодекса РФ о по рядке со здания и 

де ятельности КТС, при способив их к со временным ре алиям. Такого род а 

из менения на  за конодательном уровне об еспечат за крепление бол ее вы сокого 

ста туса КТС, буд ут способ ствовать по вышению эффективно сти еѐ 

функ ционирования, а знач ит и уровня за щиты труд овых прав  и сво бод 

уча стников труд овых прав оотношений. 

 

2.3 Особенности рас смотрение инд ивидуального труд ового спор а в суд е 
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Разрешение труд овых спор ов в суд ебном по рядке - один из  на иболее 

рас пространенных способ ов за щиты труд овых прав  раб отников. Споры между  

раб отодателем и раб отником, связанные с труд овыми от ношениями, 

рас сматриваются по  прав илам граждан ского суд опроизводства. Это означает, 

что суд  при  раз решении де ла буд ет руко водствоваться Гражданским 

про цессуальным кодексом РФ. В суд ебном про цессе у кажд ого уча стника сво я 

роль. Главные де йствующие лиц а здесь сто роны (истец и от ветчик). В 

рас сматриваемой ситуации, когда ис к по дает раб отник, раб отодатель буд ет 

являться от ветчиком. Юридическое лиц о де йствует в суд е через  сво его 

пре дставителя. Судебная за щита в сфер е труд овых прав оотношений им еет сво ю 

спец ифику, кот орая об условлена со держанием труд ового прав оотношения и 

со циально-защитной функ цией труд ового прав а. Однако спец ифика от расли 

труд ового прав а пре дполагает на личие про цессуальных особ енностей, 

характер ных тол ько для дан ной категории. 

ГПК РФ ориентирован пре жде все го на  спор ы, во зникающие из  так их 

прав оотношений, для кот орых характер но равенство субъектов. Трудовое прав о 

об еспечивает баланс между  инт ересами раб отника и раб отодателя. Однако это т 

баланс не  сво дится к про стому равенству.  

Можно констатировать, что раб отник за висит от  раб отодателя знач ительно 

бол ьше, чем по следний нуждается в раб отнике55. Трудовое прав о в от личие от  

граждан ского им еет не  тол ько эконом ическую функ цию, но и со циально-

защитную. Эти функ ции не  являются уникальными и встр ечаются в друг их 

от раслях прав а, но их симбиоз существ ует тол ько в труд овом прав е. Очевидно, 

что указанная спец ифика рас пространяется не  тол ько на  материальные норм ы, 

но и на  сам  про цесс. 

Согласно ста тье 48 Гражданского про цессуального кодекса РФ, 

орган изацию в суд е мож ет пре дставлять как ее руко водитель, так  и любой 

                                                             
55 Голубев И.А. Правовые проблемы разрешения индивидуальных трудовых споров // 

Материалы международной научной конференции. М., 2018. С. 196. 
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граждан ин на  осн овании до веренности, вы данной руко водителем (или иным 

уполномоченным лиц ом). Количество пре дставителей не  огр аничено, и в одно м 

суд ебном за седании инт ересы орган изации могут от стаивать сразу не сколько 

чело век.  

Представители могут бы ть и у ис тца - чаще все го раб отники так же 

по ручают вед ение де ла юристам. В суд ах рас сматриваются инд ивидуальные 

труд овые спор ы по  за явлениям раб отника, раб отодателя или про фессионального 

со юза, за щищающего инт ересы раб отника, когда они не  со гласны с ре шением 

комиссии по  труд овым спор ам либ о когда раб отник об ращается в суд , мин уя 

комиссию по  труд овым спор ам, а так же по  за явлению про курора, если ре шение 

комиссии по  труд овым спор ам не  со ответствует за конам или иным норм ативным 

прав овым акт ам (статья 391 ТК РФ).  

Непосредственно в суд ах рас сматриваются инд ивидуальные труд овые 

спор ы по  за явлениям: 

 - раб отника - о во сстановлении на  раб оте не зависимо от  осн ований 

пре кращения труд ового до говора, об  из менении даты и форм улировки при чины 

увольнения, о пер еводе на  друг ую раб оту, об  оплат е за  врем я вы нужденного 

про гула либ о о вы плате раз ницы в за работной плат е за  врем я вы полнения 

нижеоплачиваемой раб оты; 

 - раб отодателя - о во змещении раб отником вреда, при чиненного 

орган изации, если ино е не  пре дусмотрено феде ральными за конами.  

- об  от казе в при еме на  раб оту;  

- лиц , раб отающих по  труд овому до говору у раб отодателей - физических 

лиц ;  

- лиц, считающих, что они по дверглись дис криминации. Гражданский 

про цессуальный кодекс РФ устанавливает об щие по ложения суд ебного 

рас смотрения и раз решения труд овых спор ов, а особ енности за крепляет 

Трудовой кодекс РФ в гл. 60 и от части в гл. 61. 

 Известно, что при  коллизии об щей и спец иальной норм  де йствует 

спец иальная норм а, что означает при оритет норм  Трудового кодекса РФ в слу чае 
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их про тиворечия норм ам Особенности рас смотрения инд ивидуальных труд овых 

спор ов в суд е вы ражаются в особ енностях уплаты госуд арственной по шлины; 

ис числения сроков об ращения в суд  за  защитой труд овых прав , а так же их 

во сстановлении; сроков рас смотрения труд овых де л в суд е; при влечения к 

уча стию в суд ебном раз бирательстве госуд арственных инспекторов труд а и др. 

В со ответствии со  ст.132 Гражданского про цессуального кодекса РФ, к 

ис ковому за явлению до лжен бы ть при ложен до кумент, по дтверждающий уплату 

госуд арственной по шлины, от сутствие кот орого влечет за  со бой вы несение 

суд ом определен ия об  остав лении за явления без  движения. Одной из  

особ енностей рас смотрения труд овых спор ов является освобождение 

раб отников от  уплаты госуд арственной по шлины (ст. 393 ТК РФ)56.  

Однако раб отодатели оплачивают госуд арственную по шлину в по лном 

об ъеме, по давая в суд  ис к о во змещении материального ущерба, при чиненного 

раб отником. При это м след ует им еть в вид у, что любой раб отодатель до лжен 

оплачивать госпошлину, не зависимо от  орган изационно-правовой форм ы и 

форм ы со бственности. 

 Так, если раб отодателем является орган  госуд арственной вла сти или орган  

местного сам оуправления, то он не  мож ет бы ть освобожден от  оплат ы 

госуд арственной по шлины на  это м осн овании. Данные орган ы по дают ис к не  как 

орган ы госуд арства, а как раб отодатели.  

В качестве особ енности суд ебного рас смотрения труд овых спор ов мож но 

вы делить взаимодействие суд ов и феде ральной инспекции труд а в час ти за щиты 

труд овых прав  раб отников. Согласно ст.356 Трудового кодекса РФ 

госуд арственный инспектор труд а, осуществляя феде ральный госуд арственный 

на дзор за  со блюдением труд ового за конодательства и иных норм ативных 

прав овых акт ов, со держащих норм ы труд ового прав а, вы явив на рушения 

труд овых прав  раб отников, вы дает об язательные для раб отодателя пре дписания 

                                                             
56 Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.02.2002. ФЗ-№ 45 (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч.1). 
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об  устр анении этих на рушений. Предписания могут бы ть об жалованы в 

суд ебном по рядке.  

Полномочия феде ральной инспекции труд а о вы даче ее до лжностными 

лиц ами пре дписаний, по родили в на уке труд ового прав а утв ерждения о том, что 

инспекция ста ла «квазисудебным» орган ом, по дменяющим суд .  

Однако, учен ые, критикуя во зможность вы несения пре дписания 

госуд арственным инспектором труд а, тем  не  менее, не  со мневаются в 

прав омерности пре доставления про курору анал огичного прав омочия, «и не  

гов орят о по дмене суд ебной вла сти про курорским на дзором».  

Непонимание прав овой при роды пре дписаний госуд арственных 

инспекторов труд а и ре шений суд а в час ти во сстановления труд овых прав  

при водит к тому, что феде ральную инспекцию труд а «наделяют» 

не свойственным ей по лномочием рас смотрения и раз решения труд овых спор ов. 

Отрицанию дан ного по лномочия у феде ральной инспекции труд а способ ствуют 

не сколько об стоятельств. Согласно ст.382 Трудового кодекса РФ, феде ральная 

инспекция труд а не  от носится к орган ам, рас сматривающим и раз решающим 

труд овые спор ы.  

Надо сказать, еще Д.М. Чечот от мечал, что, в сил у особ ого характер а 

не которых прав  и прав ообладателей, не  от давая по лностью суд ам функ цию их 

за щиты, госуд арство остав ляет определен ную час ть этих функ ций в вед ении, в 

том числе и адм инистративных орган ов57. 

 Согласно ст.ст.356-357 Трудового кодекса РФ, феде ральная инспекция 

труд а за щищает труд овые прав а раб отников по средством феде рального 

госуд арственного на дзора за  со блюдением раб отодателями труд ового 

за конодательства и иных норм ативных прав овых акт ов, со держащих норм ы 

труд ового прав а.  

Рассматривая и раз решая труд овые спор ы, суд ы при  вы явлении на рушений 

труд овых прав  раб отников так же осуществляют их за щиту и во сстановление. 

                                                             
57 Чечот, Д. М. Субъективное право и формы его защиты / Д. М. Чечот. - Л., 1968. –с 18. 
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Обеспечение со блюдения и за щиты труд овых прав  и сво бод граждан  – это  за дача 

феде ральной инспекцией труд а (ст.356 ТК РФ). 

 Защита на рушенных или оспариваемых труд овых прав , сво бод и за конных 

инт ересов – это  за дача суд а (ст.382 ТК РФ, ст.ст.2,23-24 ГПК РФ). Реализация 

за дачи феде ральной инспекцией труд а про исходит путем осуществлен ия 

феде рального госуд арственного на дзора, за дача же суд ебной за щиты 

до стигается раз решением спор а. 

 Анализ п.2 ч.1 ст.83, п. 11 ч. 1 ст. 83, ст.356, ст.357 Трудового кодекса РФ 

по казывает, что госуд арственный инспектор труд а и в друг их слу чаях мож ет 

от менить не  тол ько не законный при каз об  увольнении раб отника, но и иные 

не законные при казы, на рушающие труд овые прав а раб отников.  

Иными слов ами, госуд арственный инспектор труд а по лномочен требовать 

устр анения на рушений труд овых прав  раб отников по средством вы несения 

об язательного для вы полнения раб отодателем пре дписания, включая 

пре дписание об  от мене не законных при казов об  увольнении раб отников. 

Президиум Верховного Суда РФ об ратил вним ание суд ов на  то, что вы несенное 

госуд арственным инспектором труд а в адрес раб отодателя пре дписание, в том 

числе и пре дписание об  от мене при каза об  увольнении раб отника мож ет бы ть 

об жаловано раб отодателем в суд  (ст. 361 ТК РФ). 

 При это м срок об ращения сам ого раб отника в суд  за  раз решением 

со ставляет по  спор ам об  увольнении один месяц. Поэтому, в слу чае во збуждения 

в суд е де ла об  оспаривании пре дписания об  от мене при каза об  увольнении 

раб отника за  пре делами указанного срока, раб отодатель вправе за явить о 

при менении по следствий про пуска раб отником срока, установлен ного ч. 1 ст. 

392 Трудового кодекса РФ. Данный во прос ре шается суд ом в кажд ом 

конкретном слу чае, ис ходя из  уважительности при чин про пуска раб отником 

это го срока.  

Поэтому сам  по  себе про пуск срока об ращения за  суд ебной за щитой в 

связи с об ращением раб отника в феде ральную инспекцию труд а не  

пре дставляется уважительным.  
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Принимая во  вним ание ст.46 Конституции РФ, ст.391 Трудового кодекса 

РФ, раб отник не зависимо от  осн ований пре кращения труд овых от ношений 

мож ет об жаловать не законное увольнение не посредственно в суд ебном по рядке, 

мин уя об ращение в феде ральную инспекцию труд а. В это м слу чае суд  раз решит 

во зникший труд овой спор , ис ходя из  пре дъявляемых ис ковых требований: либ о 

во сстановит раб отника на  раб оте, при знавая не законным при каз об  увольнении, 

либ о от кажет в за щите.  

В на стоящее врем я суд ы при влекают госуд арственную инспекцию труд а 

для уча стия в де ле в связи с за щитой труд овых прав  раб отников как третье лиц о, 

не  за являющее сам остоятельных требований от носительно пре дмета спор а. 

Однако если об ратиться к со держанию ст. 43 ГПК РФ, то так ой их ста тус 

пре дставляется не верным, по скольку для третьих лиц  не обходимо, чтобы 

ре шение суд а могло по влиять на  их прав а или об язанности по  от ношению к 

одно й из  сто рон. 

Предметом труд овых спор ов могут бы ть сам ые раз ные аспекты труд овой 

де ятельности. Рассмотрим не которые при меры инд ивидуальных труд овых 

спор ов:  

1) до лжности, за мещаемые врем енно от сутствующими раб отниками, не  

являются вакантными. 

З. об ратилась в суд  с ис ком к АО о при знании увольнения не законным, 

во сстановлении на  раб оте, взыскании оплат ы вы нужденного про гула, 

комп енсации морального вреда. В об основание ис ка указы вала, что с 15 января 

2019 год а раб отала в филиале АО в до лжности инженера - про граммиста в групп е 

со провождения 1С от дела инф ормационных тех нологий ис полнительной 

дирекции, 1 января 2020 год а бы ла пер еведена в от дел инф ормационных 

тех нологий на  до лжность инженера - про граммиста, где раб отала по  де нь 

увольнения. Уволена в со ответствии с при казом раб отодателя от  31 марта 2020 

год а на  осн овании п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в 

связи с со кращением численности и штата раб отников орган изации. Основанием 

увольнения явился при каз АО от  30 января 2020 год а, в со ответствии с кот орым 
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ис тец бы ла уведомлена о пре дстоящем увольнении. Считает увольнение 

не законным, так  как от ветчиком не  бы л ис полнен п. 5 на званного при каза АО, 

по скольку в пер иод со  дня уведомления о пре дстоящем со кращении до  

вы несения при каза о пре кращении труд ового до говора бы ли при няты на  раб оту 

не сколько раб отников, на  до лжности кот орых она могла бы  пре тендовать в сил у 

сво его об разования и опыта раб оты, однако эти до лжности ей пре дложены не  

бы ли. Со ссылкой на  ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 23, 29, 

60 по становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  17 марта 

2004 год а № 2 «О при менении суд ами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации», ст. 394 Трудового кодекса Российской Федерации 

про сила при знать увольнение не законным, во сстановить на  раб оте в до лжности 

инженера-программиста от дела инф ормационных тех нологий ис полнительной 

дирекции, взыскать утраченный за работок за  пер иод с 1 апреля 2020 год а по  де нь 

вы несения ре шения суд а, комп енсацию морального вреда58. 

Решением суд а пер вой инстанции ис ковые требования З. удовлетворены 

час тично. Увольнение З. при знано не законным, она во сстановлена на  раб оте и в 

ее по льзу взыскана сред няя за работная плат а за  врем я вы нужденного про гула, а 

так же де нежная комп енсация морального вреда. 

Отменяя ре шение суд а в час ти при знания увольнения З. не законным, 

во сстановления на  раб оте, взыскания сред ней за работной плат ы за  врем я 

вы нужденного про гула, комп енсации морального вреда и от казывая в 

удовлетворении пер ечисленных требований, суд ебная коллегия не  со гласилась с 

вы водом суд а пер вой инстанции об  увольнении З. с на рушением норм  труд ового 

за конодательства ввид у не предоставления по следней ре альной во зможности 

вы бора все х им евшихся у раб отодателя вакансий, указав след ующее. 

                                                             
58 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (ред от 24.11.2015) // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2004 г., N 6. 
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Судом пер вой инстанции прав ильно установлен о, что 20 февраля 2020 год а 

с до лжности контролера филиала АО бы ла уволена А., а 16 февраля 2020 год а с 

до лжности контролера филиала ОАО бы л уволен С. 

Однако вы вод суд а о том, что указанные до лжности ста ли вакантными с 21 

февраля 2020 год а и с 17 февраля 2020 год а не  со ответствует об стоятельствам 

де ла. Так А. со гласно при казу о при еме раб отника на  раб оту от  29 де кабря 2019 

год а бы ла при нята на  указанную до лжность врем енно, на  пер иод за мещения 

от сутствующего раб отника З. (на пер иод от пуска по  уходу за  ре бенком). С. 

со гласно при казу о при еме на  раб оту от  30 де кабря 2019 год а бы л при нят на  

до лжность контролера филиала АО врем енно, на  пер иод за мещения 

от сутствующего раб отника Р. (на пер иод от пуска по  уходу за  ре бенком). 

Таким об разом, А. и С. за нимали до лжности врем енно от сутствующих 

раб отников, на ходящихся в от пуске по  уходу за  ре бенком, за  кот орыми со гласно 

ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации со храняется место раб оты 

(должности), не  являющиеся вакантными, в связи с чем на  раб отодателе не  

лежала об язанность пре длагать З. дан ные до лжности59. 

2) рас торжение труд ового до говора; Так, на пример, в суд ебной прак тике 

по  де лу № 2-3270/2020 от  26 октября 2020 г. Краснооктябрьским районным 

суд ом город а Волгоград бы л рас смотрен так ой слу чай: ис тец об ратилась в суд  с 

ис ком к ГКОУ о во сстановлении на  раб оте, взыскании комп енсации за  

не своевременную вы плату вы ходного по собия и по собия по  врем енной 

не трудоспособности, комп енсации морального вреда. Истца уволили в связи с 

со кращением и не  пре дложили ей вакантной до лжности, кот орой она хот ела, но 

от ветчиком бы ла дан а инф ормация о том, что ис тец не  им еет до лжной 

квал ификации для раб оты врачом. В итог е суд  при нял ре шение о во сстановлении 

раб отника на  раб оте, взыскании комп енсации за  не своевременную вы плату 

                                                             
59  Обобщение  судебной практики по гражданским делам за II полугодие 2020 г. (Утв. 

постановлением президиума Курганского областного суда от 18 января 2021 г.) [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации / Государственная система 

правовой информации.  Режим доступа:  http://oblsud.krg.sudrf.ru. (дата обращения: 
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вы ходного по собия и по собия по  врем енной не трудоспособности, комп енсации 

морального вреда – удовлетворить час тично60. 

 Дело № 33-1534/2020  Курганского об ластного суд а от  11 июня 2019 г. об  

оспаривании при каза об  увольнении, во сстановлении на  раб оте, взыскании 

за рплаты, комп енсации морального вреда61. 

  Истец считает увольнение не законным, по скольку указанная от ветчиком 

при чина увольнения норм ами де йствующего за конодательства не  установлен а. 

Требование удовлетворено час тично, по скольку у от ветчика от сутствовали 

осн ования для рас торжения с ис тцом труд ового до говора ввид у от сутствия 

до статочного об ъема раб оты, факт  на рушения труд овых прав  ис тца установлен . 

Размер комп енсации морального вреда определен  суд ом с учет ом конкретных 

об стоятельств де ла, требований раз умности и справедливости; раз мер оплат ы 

врем ени вы нужденного про гула не обходимо ис числять, на чиная со  след ующего 

дня по сле даты увольнения. 

3) Пропуск  срока ис ковой давно сти.  

М. об ратился в суд  с ис ком к ООО о взыскании за работной плат ы, 

комп енсации за  не использованный от пуск, комп енсации за  зад ержку вы платы 

за работной плат ы, комп енсации морального вреда. В об основание указал, что 

со стоял в труд овых от ношениях с ООО, а в конце октября 2019 г. бы л уволен на  

осн овании пункта 1 час ти 1 ста тьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При это м окончательный рас чет по  вы плате ему за работной плат ы за  пер иод с 

июля по  октябрь 2015 г., а так же комп енсации за  не использованный от пуск не  

бы л про изведен. 

                                                             
60 Решение Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда от 26 октября 2020 г.  по делу 
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Суд пер вой инстанции ис ковые требования удовлетворил в час ти, 

установив, что за работная плат а вы плачена ис тцу в по лном об ъеме, но им еются 

осн ования для взыскания комп енсаций за  не использованный от пуск, за  зад ержку 

вы платы и морального вреда. 

Апелляционная инстанция суд ебное ре шение от менила, так  как 

установила, что ис тцом при  пре дъявлении ис ка про пущен срок об ращения в суд  

за  защитой на рушенных труд овых прав , о при менении кот орого ходатайствовало 

ООО в от зыве на  ис ковое за явление. 

Согласно час ти 1 ста тьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации 

раб отник им еет прав о об ратиться в суд  за  раз решением инд ивидуального 

труд ового спор а в течение трех месяцев со  дня, когда он узнал или до лжен бы л 

узнать о на рушении сво его прав а, а по  спор ам об  увольнении – в течение одно го 

месяца со  дня вручения ему копии при каза об  увольнении либ о со  дня вы дачи 

труд овой книжки. При про пуске сроков по  уважительным при чинам, они могут 

бы ть во сстановлены суд ом (часть 3 ста тьи 392 на званного Кодекса). 

В рас сматриваемом слу чае не возможно суд ить о на личии длящихся 

труд овых прав оотношениях сто рон, по скольку они пре кращены 27 октября 2019 

г. В связи с этим, установлен ный за коном срок для об ращения ис тца за  

во сстановлением на рушенных труд овых прав  след ует ис числять с 28 октября 

2019 г. Поскольку М. об ратился в суд  27 апреля 2020 г., дан ный срок им  

про пущен, что является сам остоятельным осн ованием для от каза в 

удовлетворении его ис ка. 

Уважительных при чин для во сстановления про пущенного срока в 

со ответствии с час тью 3 ста тьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации 

суд ебная коллегия не  установила62. 

                                                             
62 Обобщение  судебной практики по гражданским делам за II полугодие 2020 г. (Утверждено 

постановлением президиума Курганского областного суда от 30 января 2021 года) 
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  Решением Курганского об ластного суд а от  04 сентября 2020 г. требование 

о взыскании за долженности по  за работной плат е, комп енсации за  

не своевременную вы плату за работной плат ы, комп енсации морального вреда по  

де лу № 33-2750/202063 удовлетворено час тично. 

  Обстоятельства: Истец указал, что за работная плат а вы плачивалась ему 

не  в по лном об ъеме, без  на числения про центной на дбавки за  раб оту в районах 

Крайнего Севера и при равненных к ним местностях, вы платы районного 

коэффициента на  установлен ный ему оклад. 

Решение: Требование удовлетворено час тично. 

4) материальная от ветственность и во змещение ущерба со  сто роны 

раб отников. Общие по ложения о материальной от ветственности сто рон 

труд ового до говора, определяющие об язанности сто рон труд ового до говора по  

во змещению при чиненного ущерба и усл овия на ступления материальной 

от ветственности, со держатся в главе 37 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Статьей 232 указанной главы Трудового кодекса Российской Федерации 

определен а об язанность сто роны труд ового до говора во зместить при чиненный 

ею друг ой сто роне это го до говора ущерб в со ответствии с на званным кодексом 

и иными феде ральными за конами. Дела по  спор ам, связанным с материальной 

от ветственностью раб отника, раз решаются суд ами в по рядке ис кового 

про изводства. Подсудность так их спор ов (районному суд у или верховному суд у 

ре спублики, друг ому равному ему суд у) определяется по  об щим прав илам, 

установлен ным ста тьями 24, 26 и 29 ГПК РФ64. 

                                                             
63 Апелляционное определение Курганского областного суда от 04 сентября  2020 г. по делу 
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Так, на пример, Ворошиловским районным суд ом г. Ростова-на-Дону бы ло 

рас смотрено де ло № 2- 3601/2020 от  26 октября 2020 г., в кот ором ис тец в лиц е 

комп ании по дал ис к к сво ему раб отнику о во змещении материального ущерба, 

при чиненного им . Судом установлен о, что на  осн овании труд ового до говора 

раб отник за нимал до лжность во дителя троллейбуса на  ре гулярных город ских 

пассажирских маршрутах в комп ании во  врем я ис полнения труд овых 

об язанностей от ветчик, управляя троллейбусом, про ехал пер екресток на  

за прещающий (красный) сигнал светофора и до пустил сто лкновение с 

авто мобилем. Ответчику бы ла на правлена пре тензия в до судебном по рядке с 

пре дложением о во змещении при чиненного ущерба в до бровольном по рядке с 

рас срочкой плат ежа, однако дан ное пре дложение бы ло про игнорировано 

от ветчиком. Суд по становил ис ковые требования комп ании к от ветчику о 

во змещении материального ущерба, при чиненного раб отником, – 

удовлетворить65. 

5) про стой, оплат а врем ени про стоя. Так, на пример, Выборгским 

районным суд ом г. Санкт-Петербурга бы ло рас смотрено де ло № 2- 6705/17 от  25 

октября 2020 год а по  ис ку ис тца к АО о взыскании оплат ы про стоя. Разрешая 

требование ис тицы о взыскании с от ветчика за долженности по  вы плате 

за работной плат ы за  февраль-март 2019 год а (оплата про стоя) суд  при ходит к 

след ующему: в со ответствии с по ложениями ст. 157 ТК РФ врем я про стоя по  

вин е раб отодателя оплачивается в раз мере не  менее двух третей сред ней 

за работной плат ы раб отника. Принимая во  вним ание, что в феврале-марте 2019 

год а ис тицей труд овые об язанности не  вы полнялись без  уважительных при чин, 

учитывая, что до казательств об ратного в материалах де ла не  им еется; 

до казательств, свидетельствующих о введ ении в от ношении ис тицы про цедуры 

про стоя, не законности ее от странения от  раб оты, из менения графика ее раб оты, 

так же не  им еется, осн ования для взыскания с от ветчика в по льзу ис тицы оплат ы 
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врем ени про стоя по  вин е раб отодателя у суд а от сутствуют. Суд по становил 

ис ковые требования к от ветчику о взыскании оплат ы про стоя – от казать66. 

Суд до лжен раз ъяснять сто ронам, какие об стоятельства они до лжны 

до казать и какие до казательства нужно пре дставить. Однако на  прак тике суд  

пре небрегает этими об язанностями. Но это  не  влечет от мены суд ебного ре шения. 

Трудовое за конодательство со держит норм ы, определяющие особ енности 

со держания ре шения суд а по  спор ам о во сстановлении на  раб оте. В ст. 394 

Трудовом кодексе РФ до статочно де тально урегулировано, как след ует 

по ступать суд у в тех  или иных слу чаях, если увольнение буд ет при знано 

не законным. Как прав ило, в со ответствии со  ст. 196 Гражданского 

про цессуального кодекса РФ суд  не  мож ет вы ходить за  пре делы за явленных 

требований, кроме слу чаев, прямо пре дусмотренных феде ральным за коном. 

Именно так ой слу чай указан в ч. 5 ст. 394 Трудового кодекса РФ: в слу чае 

при знания форм улировки осн ования и (или) при чины увольнения не правильной 

или не  со ответствующей за кону суд , рас сматривающий инд ивидуальный 

труд овой спор , об язан из менить ее и указать в ре шении осн ование и при чину 

увольнения в точном со ответствии с форм улировками Трудового кодекса РФ. 

Вопросы определен ия по дведомственности труд овых спор ов в суд ебной 

прак тике ре дко вы зывают за труднения, по скольку в ч. 1 п. 1  ст. 22 ГПК РФ 

установлен о, что суд ы раз решают де ла по  спор ам, во зникающим из  труд овых 

прав оотношений.  

Зачастую ис тцы за трудняются при  определен ии на длежащих от ветчиков 

по  труд овым спор ам. Правильное определен ие про цессуального ста туса лиц а, к 

кот орому ис тец пре дъявляет требования, им еет чрезвычайную важн ость. Это 

об ъясняется тем , что при  не верном указании от ветчика и при  от казе по  

пре дложению суд ьи за менить не надлежащего от ветчика, суд  вправе вы нести 

ре шение об  от казе в удовлетворении ис ковых требований. В час тности, «Истец 
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Комшин С.Г. об ратился в суд  с ис ком к от ветчику ГУ ФСИН России по  

Нижегородской об ласти о во сстановлении на  слу жбе в орган ах уголовно-

исполнительной сис темы, взыскании де нежных сред ств. В об основание 

требований указал, что он про ходил слу жбу в орган ах уголовно-исполнительной 

сис темы, в до лжности ста ршего  оперуполномоченного ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН 

России по  Нижегородской об ласти. Приказом на чальника ГУ ФСИН России по  

Нижегородской об ласти он бы л уволен по  пункту «Г» ст. 58 Положения о слу жбе 

в орган ах внутр енних де л (по окончании срока слу жбы, пре дусмотренного 

контрактом). Отказывая в удовлетворении ис ковых требований, суд  указал на  то, 

что ГУ ФСИН России по  Нижегородской об ласти не  является на длежащим 

от ветчиком по  де лу: требования на длежало пре дъявлять на чальнику ФКУ 

СИЗО-2 ГУФСИН России по  Нижегородской об ласти, являющимся 

сам остоятельным юрид ическим лиц ом, в рамках пре дставленных на чальнику 

след ственного из олятора де йствующим за конодательством прав омочий»67. 

Анализируя суд ебную прак тику мож но сделать вы вод, что раб отодатели 

час то про изводят увольнения, не  за думываясь о прав овых по следствиях, не  давая 

раб отнику даже во зможности об думать сво и де йствия. 

 Стоит по дчеркнуть, что на  прак тике по становления Пленума Верховного 

Суда РФ по  труд овым спор ам играют серьезную роль для прав ильного 

при менения суд ами труд овых норм .  

Суд, рас сматривающий де ло, вы ясняет инициатора рас торжения труд ового 

до говора, про веряет форм улировку при чины увольнения на  пре дмет 

со ответствия за кону, как она указы вается в при казе об  увольнении, про веряет 

по рядок увольнения. Закон пре дусматривает во зможность взыскания 

морального ущерба за  не законное увольнение и пер евод раб отника на  друг ую 

раб оту. Обязанность установлен ия комп енсации морального вреда во зложена на  

суд , если раб отник в сво ем за явлении про сит его взыскать. Зачастую про исходят 

                                                             
67 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 19 января 2020 г. по делу 

№33-725/2020 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

/ Государственная система правовой информации.  Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 

(дата обращения: 09.01.2022). 
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увольнения раб отников, без  вы платы при читающейся им  в по лном раз мере 

за работной плат ы.  

Однако в бол ьшинстве слу чаев суд ы при нимают об основанные ре шения в 

по льзу раб отников, ис следовав все  материалы де ла.  

В так их слу чаях ре шения суд ов по длежат не медленному ис полнению. 

Алгоритм де йствий включает в себя: из дание при каза о во сстановлении 

раб отника на  раб оте в со ответствии с вы несенным ре шением, не медленное 

во сстановление раб отника в пре жней до лжности и до пуск к раб оте, оплат а 

врем ени вы нужденного про гула. В на стоящее врем я ряд учен ых считает 

не обходимым со здание не  тол ько спец иализированных труд овых суд ов, но и 

форм ирование нов ой от расли прав а. В качестве кардинального ре шения 

про блемы по вышения эффективно сти суд ебной за щиты труд овых прав  

раб отников И.А. Костян, Б.А. Шеломов пре длагают при нять Трудовой 

про цессуальный кодекс РФ, а так же ФЗ «О труд овых суд ах РФ». 

 Думается, что пре длагаемые из менения требуют вложения знач ительных 

финансов ых сред ств, для их раз работки и ре ализации не обходимо бол ьшое 

количество врем ени. 

По ре зультатам анал иза прав оприменительной прак тики по  де лам, 

во зникающим из  труд овых от ношений, на ми сделаны след ующие вы воды:  

 - При определен ии по дведомственности де ла след ует определять характер  

во зникшего материального прав оотношения. Характер прав оотношений, из  

кот орых во зникают инд ивидуальные труд овые спор ы, включая спор ы о 

взыскании за работной плат ы, ис ключают во зможность от несения так их спор ов 

к вед ению арбитраж ных суд ов, в том числе, и при  рас смотрении де л о 

банк ротстве раб отодателя.   

- Формулировка ч. 9 и ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ пре доставляет ис тцу прав о 

вы бора, каким об разом во спользоваться указанными норм ами определен ия 

территориальной по дсудности.  

- В качестве ис ключения из  прав ил мож ет считаться по дсудность труд овых 

спор ов верховному суд у ре спублики, краевому, об ластному суд у, суд у город а 
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феде рального знач ения, суд у авто номной об ласти и суд у авто номного округа, 

когда пре дставление до казательств за конности увольнения ис тца буд ет связано 

с ис следованием сведений, со ставляющих госуд арственную тайну.  

- Срок вы несения определен ия суд ом о во звращении ис кового за явления в 

связи с не подсудностью не  учитывается при  ис числении срока давно сти. 

Юридически знач имым факт ом буд ет являться им енно про цессуальное де йствие 

по  об ращению в суд  с ис ком (что вы текает из  анал иза ст. 392 ТК РФ), даже 

не смотря на  то, что при  его по даче суд ом буд ут об наружены пре пятствия 

во збуждению про изводства и суд  во звратит ис ковое за явление.   

- После во збуждения про изводства по  де лу сто роны ис пользуют 

медиацию, в час тности по  труд овым де лам. На осн овании за ключенных 

сто ронами медиативных со глашений суд ами об щей юрисдикции утв ерждались 

миро вые со глашения по  труд овым де лам. 

 - Судам след ует особ ое вним ание уделять про ведению по дготовки де ла к 

суд ебному раз бирательству. Анализ суд ебной прак тики по казал, что в труд овых 

спор ах не редко при нимают уча стие третьи лиц а, не  за являющие 

сам остоятельные требования. Значит, при  рас смотрении де л о за щите труд овых 

прав  раб отника суд ам на длежит вы являть все х за интересованных лиц , кот орые 

могут бы ть при влечены как третьи лиц а, для того, чтобы из бежать не гативных 

по следствий от мены суд ебного ре шения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, про веденное ис следование по казало, что чтобы гов орить о на личии 

инд ивидуального труд ового спор а, мало во зникновения раз ногласий между  

раб отником и раб отодателем по  во просам, пер ечисленным в ст. 381 ТК РФ. 

Необходимо, во -первых, чтобы эти раз ногласия не  бы ли урегулированы 

сто ронами в ходе пер еговоров, а во -вторых, чтобы она из  сто рон об ратилась в 

спец иальные орган ы по  раз решению труд овых спор ов. Между тем , факт ически 

мож но гов орить о де йственности лишь второго прав ила.  

Первое прав ило о том, чтобы до  раз решения инд ивидуального труд ового 

спор а в юрисдикционном орган е раб отник по пытался сам остоятельно (или с 

по мощью пре дставителя) урегулировать во зникшие раз ногласия при  

не посредственных пер еговорах с раб отодателем, носит бол ьше де кларативный 

характер .  

Думается, что в вид у того, что труд овое за конодательство никак не  

определяет и не  ре гулирует по рядок про ведения об язательных пре дварительных 

пер еговоров между  раб отником или его пре дставителем и раб отодателем с 

целью мирного урегулирования раз ногласий, в ста тьях 385, 387 ТК РФ не  

пре дусмотрено прав о КТС или суд а от казать раб отнику в при еме за явления о 

рас смотрении труд ового спор а по  мотиву не соблюдения пре дварительного 

при мирительного по рядка.  

Что, однако, не  рас пространяется на  пре дусмотренный ГПК РФ 

об язательный по рядок пре тензионного до судебного урегулирования спор а, 

кот орый не льзя от ождествлять с при мирительным. При это м от сутствие норм , 

ре гулирующих при мирительные про цедуры, за трудняет за ключение миро вых 

со глашений между  раб отником и раб отодателем на  дан ном этапе 

инд ивидуального конф ликта, вед ь труд овой спор , в со ответствии со  ст. 381 ТК 

РФ, не  буд ет считаться во зникшим до  об ращения в юрисдикционный орган .  

Исследование так же по казало, что, по скольку де йствующим труд овым 

за конодательством в число орган ов, им еющих прав о раз решающих 
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инд ивидуальные труд овые спор ы, включены тол ько комиссии по  труд овым 

спор ам и суд ы (ст. 382 ТК РФ), иные орган ы, рас сматривающие инд ивидуальные 

труд овые спор ы, не  могут бы ть со зданы ни со глашением сто рон труд ового 

до говора, ни локальным норм ативным прав овым акт ом орган изации. 

Провозглашенное прав о кажд ого на  суд ебную за щиту мало что знач ит на  

прак тике, если не  об еспечено существ енными гарантиями.  

К так им гарантиям мож но от нести бы строту раз решения инд ивидуальных 

труд овых спор ов, кот орая об еспечивается краткими ис ковыми, 

про цессуальными и про цедурными сроками по  труд овым спор ам. Однако, 

не смотря на  то, что во просам за щиты труд овых прав  раб отников уделяется 

при стальное вним ание за конодателя, за конодательство, ре гулирующее по рядок 

рас смотрения труд овых спор ов в суд е, нуждается в со вершенствовании, так  как 

на  прак тике им еющиеся про белы в за коне вы зывают не мало про блем.  

Сравнивая де ятельность комиссии по  труд овым спор ам и суд а, след ует 

от метить, что ис требование письменных материалов, не обходимых для 

раз решения спор а по  существ у требует гораздо меньше врем ени. Потому что все  

материалы, кот орые не обходимы для рас смотрения конкретного за явления, 

на ходятся в дан ной орган изации.  

К тому же многие до кументы, включая локальные норм ативные акт ы, 

до ступны членам КТС. Они пре дставлены: коллективным до говором, 

по ложением о сис теме оплат ы труд а, прав илами внутр еннего труд ового 

рас порядка. Все это  способ ствует оперативному и качественному раз решению 

инд ивидуального труд ового спор а. Деятельность комиссии на  территории 

орган изации или в структур ном по дразделении существ енным об разом 

об легчает при глашение на  за седание комиссии свидетелей, спец иалистов, 

кот орые могут являться раб отниками орган изации.  

Кроме того, устр анение им еющихся на рушений труд ового 

за конодательства на  до судебной ста дии играет по зитивную роль для 

раб отодателя. В час тных слу чаях это  по зволяет при менить мер ы 

дис циплинарной от ветственности к на рушителям труд овой дис циплины в 
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установлен ные за коном сроки. Длительность раз решения труд ового спор а 

суд ебными орган ами мож ет пре пятствовать при менению к на рушителю 

труд овой дис циплины со ответствующих мер  от ветственности в связи с 

ис течением установлен ных за коном сроков.  

Представляется, что раз решение инд ивидуального труд ового спор а 

мирным способ ом считается бол ее про грессивным явлением при  

урегулировании любых раз ногласий. При это м раз решение инд ивидуального 

труд ового спор а путем при нятия об язательного для сто рон ре шения не  все гда 

способ ствует пре кращению конф ликта. В на стоящее врем я ряд учен ых считает 

не обходимым со здание не  тол ько спец иализированных труд овых суд ов, но и 

форм ирование нов ой от расли прав а.  

Любой раб отник им еет прав о пре доставить сво е за явление о на рушенном 

прав е в КТС и по лучить справедливое раз решение спор а, так  как спор  

рас сматривается на  осн ове за кона. И что сам ое важн ое, «не до ходя до  суд а», чего 

многие раб отники боятся и не  за являют о сво их на рушенных прав ах. Однако, к 

со жалению, сегодня в орган изациях КТС прак тически не  со здаются, а это  не  

прав ильно. Необходимо об язательное рас смотрение спор ов в КТС в 

орган изациях, чей штат со ставляет бол ее 15 чело век раб отников. 

 Для это го не обходимо вне сти из менения в ТК РФ, а так же из менения в ст. 

352 ТК и указать в не й труд овые спор ы в качестве способ а за щиты, что, вне  

со мнения, улучшит за конодательство о труд овых спор ах. На сегодняшний де нь 

Трудовой кодекс Российской Федерации не  со держит норм , ре гламентирующих 

по рядок раз решения труд овых спор ов иными альтернативными способ ами, что, 

на  наш взгляд, является про белом в прав е и не  способ ствует ре шению про блем, 

во зникающих при  раз решении инд ивидуальных труд овых спор ов. 

Представляется, что в целях эффективно сти во сстановления на рушенных прав  

раб отника труд овое за конодательство до лжно пре дусмотреть альтернативные 

способ ы раз решения инд ивидуальных труд овых спор ов.  

Например, в по следнее врем я все  чаще об суждаются во просы о со здании 

труд овой юстиции, при нятии Трудового про цессуального кодекса и др. В любом 
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слу чае корректировка за конодателем в целях устр анения про белов и 

про тиворечий от дельных по ложений труд ового за конодательства мож ет 

при вести к знач ительному снижению дис куссионных во просов при  

рас смотрении труд овых спор ов.  
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