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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

российской и американской систем исполнительного производства, 

возбуждаемых на основе разрешения трудовых споров, изучения проблем 

качественной реализации работниками и работодателями своих прав на 

исполнение решений компетентных органов по трудовым спорам, а также 

определение путей совершенствования трудового законодательства РФ в 

данной сфере. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  изучена 

и охарактеризована российская модель исполнения решений по трудовым 

спорам, разрешаемым только судебными органами; выявлены основные 

проблемы, возникающие при осуществлении компетентными органами 

действий по реализации судебных решений по трудовым спорам, в 

особенности, при исполнении решений о восстановлении работника на рабочем 

месте; проанализированы особенности защиты прав работников и 

работодателей при исполнении решений Комиссий по трудовым спорам; 

обозначены основные проблемы, с которыми сталкивается российская 

исполнительная система при осуществлении добровольного и принудительного 

исполнения решений Комиссий по трудовым спорам; изучена и 

охарактеризована американская система исполнения судебных решений, 

выносимых при разрешении трудовых споров в Соединенных Штатах Америки. 
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Результаты исследования могут найти применение в работе юристов, 

осуществляющих защиту прав субъектов трудовых правоотношений  и 

различных юридических компаний, в учебном процессе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

После перехода российской экономики к рыночным отношениям 

создалась благоприятная среда для мощного развития в нашей стране крупного, 

среднего и малого предпринимательства, появился и состоялся достаточно 

широкий слой работодателей. Соответственно, между  такими 

предпринимателями и лицами, находящимися в подчинении у таких 

предпринимателей и осуществляющими трудовые функции под их началом, 

возникают различные трудовые и иные, непосредственно связанные с ними 

отношения, регулирование которых постепенно совершенствуется путем 

улучшения и эволюции трудового законодательства России. В число таких 

правоотношений входят и отношения, возникающие на основе рассмотрения и 

разрешения трудовых споров. Причинами таких споров могут быть как 

ситуации полностью легитимные и подчиняющиеся правовому регулированию 

(прогул, неисполнение трудовых обязанностей, невыплата заработной платы, 

необеспечение работника необходимыми средствами защиты и т.д.), так и 

находящиеся вне правового поля (неприязненные отношения между 

работодателем и конкретным работником, личные разногласия между ними и 

т.д). Так или иначе, все эти споры подлежат рассмотрению и разрешению судом 

или Комиссиями по трудовым спорам, в которые стороны трудового договора 

обращаются за защитой. Таким образом, обеспечивается восстановление 

нарушенных прав субъектов трудовых правоотношений. Но такое 

восстановление будет лишь «де-юре», то есть абсолютно формальным. Для 

фактической реализации вынесенного по трудовому спору решения 

необходимо осуществить его исполнение, которое реализуется в Российской 

Федерации Федеральной службой судебных приставов. 

Именно по результатам исполнительного производства, возбужденного 

на основании решения по трудовому спору можно смело говорить о том, было 
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ли действительно восстановлено нарушенное право лица, обратившегося за 

помощью в компетентные органы, или же фактически исполнение решения по 

трудовому спору не состоялось. Таким образом, исполнительное производство 

в данном контексте имеет первоочередное значение в процессе защиты 

трудовых прав работников и работодателей. 

Вышеизложенным подтверждается актуальность изучения 

исполнительного производства по трудовым спорам, а также выявления 

проблем фактического исполнения решений по ним. Обозначение таких 

проблем, а также их качественный анализ могут способствовать 

совершенствованию трудового и исполнительного права, а также дать толчок к 

дальнейшему построению в России правового государства, в котором лицо, чьи 

права были нарушены, будет абсолютно уверено в осуществлении фактической 

защиты его прав компетентными органами. Особенно важным является 

изучение американского опыта исполнения решений по трудовым спорам, 

которое складывалось в США на протяжении всей истории становления этого 

государства и которое может быть использовано для совершенствования 

отечественного законодательства. 

Итак, цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы 

провести комплексное исследование по актуальным вопросам исполнения 

решений по трудовым спорам в России и США на основе российского 

трудового и исполнительного законодательства, регулирующих вопросы 

рассмотрения и разрешения трудовых споров, а также исполнения решений по 

ним, научно-юридической литературы и судебной практики. Задачи 

исследования следующие: 

− Изучить особенности исполнения в Российской Федерации 

судебных решений по трудовым спорам о восстановлении работника на 

рабочем месте; 

− Выявить характерные особенности исполнения в России решений 

по трудовым спорам, вынесенных Комиссиями по трудовым спорам; 
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− Обозначить основные проблемы российского исполнительного 

производства, возбуждаемого на основании решений по трудовым спорам; 

− Изучить опыт Соединенных Штатов Америки в области исполнения 

судебных решений по трудовым спорам. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие между субъектами трудовых правоотношений в процессе 

осуществления фактического исполнения решений, вынесенных по итогам 

рассмотрения и разрешения трудовых споров. 

Предметом данного исследования выступают правовые нормы 

российского и американского исполнительного и трудового законодательств, 

регулирующих вопросы исполнения решений по трудовым спорам, научно-

юридическая литература по данной теме, а также судебная практика. 

Методологическую основу исследования составили такие методы 

познания, как общенаучный метод анализа, частнонаучные статистический и 

конкретно-социологический методы, собственно юридические методы - 

сравнительно-правовой и формально-юридический. 

Различные проблемы исполнительного производства, осуществляемого 

на основе решения по трудовым спорам, в России и США исследовались в 

работах таких отечественных и зарубежных ученых, как В.В. Ярков, И.А. 

Костян, И.А. Просолова, Н.А. Баиева, А.Н. Володарец А.В. Черкашина, А.А. 

Семенова, М.А. Драчук, А.И. Балашов,  Е.Н. Воронов, Ю.В. Холодионова, О. 

Байдина, О.Ю. Кузнецов, Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова, 

Е.А. Лазарева, И.А. Шакирова, В.П. Кудрявцева, О.В. Исаенкова, И.В. 

Решетникова, В.А. Гуреев, В.И. Миронов, А.А. Демичев, Ю.А. Артемьева, В.К. 

Пучинский, Р.Р. Назметдинов, Г.О. Аболонин, Дж. Хазард, Г. Баффарди, М. 

Таруффо, В. Кеннет и др. 

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, действующее трудовое и исполнительное законодательство России 

и США. 
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Структура работы состоит из введения, 2 глав, 3 параграфов, заключения 

и библиографического списка.   
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Глава 1 ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Особенности исполнения судебных решений по делам о восстановлении на 

работе 

 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 года, в части 1 статьи 37 установлено, что в РФ труд 

свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать род деятельности и профессию1.  

Как известно, любое право несет лишь декларативный характер, если оно 

не подкреплено реальными механизмами, позволяющими при определенных 

обстоятельствах осуществить его защиту и восстановить законное положение 

носителя этого права. Так и право на труд, являющееся одним из 

фундаментальных конституционных прав граждан, имеет широкий спектр 

юридических гарантий, которые позволяют работнику при необходимости 

осуществить защиту своего социального положения, нарушенного в результате 

возникновения между ним и работодателем спора относительно осуществления 

первым своих трудовых функций у данного работодателя. 

Так, в статье 352 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, 

что каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. В той же статье указано, что основными 

способами защиты трудовых прав и свобод являются следующие: 

 Самозащита работниками трудовых прав; 

 Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.06.1993, ред. 
от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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 Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 Судебная защита. 

В рамках данной главы  нас в первую очередь интересует судебная 

защита трудовых прав работника, с которым работодатель по тем или иным 

причинам прекратил трудовые отношения. 

В соответствии со статьей 381 Трудового кодексa Российской Федерaции 

индивидуaльный трудовой спор – это неурегулировaнные рaзноглaсия между 

рaботодaтелем и рaботником по вопросaм применения трудового 

зaконодaтельствa и иных нормaтивных правовых aктов, содержaщих нормы 

трудового прaвa, коллективного договорa, соглaшения, локaльного 

нормaтивного aктa, трудового договора (в том числе об устaновлении или 

изменении индивидуaльных условий трудa), о которых зaявлено в оргaн по 

рaссмотрению индивидуaльных трудовых споров1. 

В той же статье указано, что индивидуaльным трудовым спором 

признaется спор между рaботодaтелем и лицом, рaнее состоявшим в трудовых 

отношениях с этим рaботодaтелем. Следовательно, и спор относительно 

незаконности увольнения между бывшими работниками и работодателями 

является индивидуальным трудовым спором. В силу статьи 391 Трудового 

кодекса Российской Федерации непосредственно в судaх рaссмaтривaются 

индивидуaльные трудовые споры по зaявлениям работника о восстaновлении 

нa рaботе незaвисимо от основaний прекрaщения трудового договорa, об 

изменении дaты и формулировки причины увольнения, о переводе нa другую 

рaботу, об оплaте зaа время вынужденного прогулa либо о выплате рaзницы в 

зaрaботной плaте зa все время выполнения нижеоплачиваемой работы. 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 
"Российская газета". – № 256. – 31.12.2015. 
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Одними из наиболее сложных дел, являются дела о восстановлении на 

работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника. 

В связи с этим у сотрудников Федеральной службы судебных приставов, в чьей 

компетенции находится обязанность исполнить судебные решения по таким 

спорам, возникают определенные трудности с исполнением судебных актов. 

Данные трудности вызваны в том числе несовершенством законодательного 

регулирования порядка исполнения судебных решений по такого рода делам1. 

Работодатели по традиции не осуществляют добровольное 

восстановление на работе лишь на основании объяснения работника. В 

подавляющем большинстве случаев работник вынужден защищать свои права в 

судебном порядке. Но не всегда до судебных приставов-исполнителей доходят 

дела о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за все время 

вынужденного прогула и т.д. Если обратить внимание на судебную практику, 

сложившуюся в Челябинской области, то можно заметить, что немалую долю 

дел, рассмотренных в судах первой инстанции в Челябинской области 

составляют дела, производство по которым прекращено на основании отказа 

истца от исковых требований, заявленного в ходе судебного заседания. 

Происходит это в связи с тем, что работодатели не желают участвовать в 

судебных тяжбах и в сложившейся ситуации идут на уступки. 

Так, в 2016 году Южноуральский городской суд Челябинской области 

вынес определение о принятии от истца-работника заявления об отказе от 

исковых требований 2 . Эти же определением производство по делу было 

прекращено. Работник обратился в суд с иском к работодателю о 

восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения 

                                                             
1 Костян И.А. Восстановление на работе: вопросы исполнения решения суда. // Трудовое 
право в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 43. 
2 Определение Южноуральского городского суда Челябинской области от 11 мая 2016 г. по 
делу №  2-707/2016 // www.rospravosudie.com/court-yuzhnouralskij-gorodskoj-sud-
chelyabinskaya-oblast-s/act-524755339/ 
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дела судом работодатель добровольно исполнил требования истца, в связи с 

чем последний отказался от иска.  

Таким же образом завершилось рассмотрение дела в Кунашакском 

районном суде Челябинской области, где работника так же отказался от иска в 

связи с добровольным исполнением работодателем его требований 1 , и во 

многих других судах, что еще раз доказывает факт того, что обращение 

работника за защитой своих прав в судебные органы оказывает порой 

существенное влияние на работодателей, которые при этом спешат устранить 

правовые последствия своих недобросовестных действий. 

Одним из характерных особенностей исполнения судебных решений по 

спорам о восстановлении на работе является то, что для исполнения решений о 

восстановлении на работе существует особый порядок исполнения. В статье 

396 ТК РФ указано, что решение о восстaновлении нa рaботе незaконно 

уволенного рaботникa, о восстaновлении нa прежней рaботе рaботникa, 

незaконно переведенного нa другую рaботу, подлежит немедленному 

исполнению. При зaдержке рaботодaтелем исполнения тaкого решения оргaн, 

принявший решение, выносит определение о выплaте работнику зa все время 

зaдержки исполнения решения среднего зaрaботкa или рaзницы в заработке. 

Таким образом, главной особенностью исполнения судебных актов по 

спорам о восстановлении на работе является их немедленное исполнение.  

Возникает вопрос относительного того, что же следует понимать под 

«немедленным исполнением».   Как   верно отметил О.Ю. Кузнецов в своей 

работе «Казуальные проблемы исполнения решений суда по трудовым спорам 

о восстановлении на работе», вопрос относительно существа термина 

«немедленное исполнение» имеет прикладной и глубокий теоретический 

смысл, так как ответ на этот вопрос представляет собой содержание 

исполнительного производства по восстановлению незаконно уволенного 
                                                             
1 Определение Кунашакского районного суда Челябинской области от 17 мая 2016 г. по делу 
№  2-576/2016 // www.rospravosudie.com/court-kunashakskij-rajonnyj-sud-chelyabinskaya-oblast-
s/act-524360946/ 
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работника на работе 1 .  Работодатели порой активно противодействуют 

законным решениям суда и стараются любыми способами затянуть исполнение 

вердикта суда о восстановлении на работе даже в ущерб своим материальным 

интересам. 

В своей работе О.Ю. Кузнецов ссылается на случай, произошедший в N-

ской области, в котором спор возник между губернатором данного региона и 

главным редaктором облaстной газеты, собственником которой был Комитет по 

упрaвлению госудaрственным имуществом облaстной администрации. 

Результaтом конфликта, возникшего на почве того, что главный редактор в 

преддверии выборов в Государственную Думу публиковал 

«неполиткорректные» статьи в областной газете, стало увольнение последнего 

с многочисленными нарушениями трудового законодательства. Оспорив 

данное решение в суде, главный редактор добился восстановления своих 

трудовых прав, что, однако, не было осуществлено фактически. Так, редактор 

не был в состоянии вернуться к своим прямым обязанностям в течение 10 дней, 

так как ему не выдавали пропуск в редакцию газеты, которая является 

режимным предприятием с пропускной системой. Лишь привлечение внимания 

общественности через местные средства массовой информации позволили 

редактору фактически восстановиться  на рабочем месте. Областная 

администрация же в свою очередь успела выпустить несколько номеров этой 

газеты с нужным ей наполнением статей. Как бы то ни было, за все те дни, в 

течение которых редактор был фактически не способен осуществлять свои 

трудовые обязанности, ему была выплачена средняя заработная плата. Таким 

образом, данный казус позволяет нам сделать вывод о том, что иногда 

работодателям выгоднее затягивать исполнение судебных решений о 

восстановлении на  работе, несмотря на дальнейшую обязанность выплачивать 

                                                             
1 Кузнецов О.Ю. Казуальные проблемы исполнения решений суда по трудовым спорам о 
восстановлении на работе. // www.consultant.ru 
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за все дни  неисполнения среднюю заработную плату работнику1. Это еще раз 

указывает на ценность немедленного исполнения решения суда и 

необходимость установления легального определения «немедленного 

исполнения». По нашему мнению, «немедленное исполнение решения по делу 

о восстановлении на работе» - это осуществление мер работодателем, 

направленных на устранение последствий незаконных увольнения или 

перевода, вследствие которых (мер) работник допускается к исполнению 

прежних трудовых функций не позднее следующего рабочего дня после 

вынесения решения, а также издается приказ об отмене распорядительного 

документа об увольнении или переводе работника на другую работу. 

Факт прекращения трудовых отношений оформляется в виде приказа 

работодателя об увольнении работника. Таким образом, отсюда можно сделать, 

казалось бы, закономерный вывод о том, что исполнение судебного решения о 

восстановлении на работе будет считаться оконченным с момента отмены 

данного акта работодателем. 

В  статье 106 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 «Об 

исполнительном производстве» установлены следующие условия, при которых 

требование о восстановлении на работе незаконно уволенного или 

переведенного работника считается исполненным: 

 Работник допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей 

 Отменен приказ (распоряжение) об увольнении или о переводе 

работника на другую работу2. 

Также следует обратить внимание на мнение Верховного Суда   

Российской   Федерации. Так,  в  своем  Определении от 23.04.2010 года № 5-

                                                             
1 Кузнецов О.Ю. Казуальные проблемы исполнения решений суда по трудовым спорам о 
восстановлении на работе. // www.consultant.ru 
2  Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 
производстве" // "Российская газета". – N 223. – 06.10.2007 
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В09-159 1  данный орган путем системного толкования норм статей 

Федерального закона 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном производстве», а 

также Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 года 

№ 225 «О трудовых книжках» пришел к выводу о том, что сутью 

восстановления работника на работе является устранение правовых 

последствий увольнения, в том числе и путем отмены приказа об увольнении, а 

не только способом чисто технического издания приказа о восстановлении на 

работе после вынесения судом решения о восстановлении на работе.  

Следовaтельно, обязaнноcть рaботодaтеля исполнить судебное решение 

считается осуществленной одновременно c отменой прикaзa об увольнении и 

воccтaновлением рaботникa в прежней должности, являясь неотъемлемой 

чaстью процеccа восстaновления нa рaботе. 

В свою очередь отметим, что фактический допуск работника к 

исполнению своих трудовых функций должен происходить одновременно с 

отменой приказа об увольнении. Иначе «немедленное исполнение» не будет, 

как юридический механизм, эффективно действовать на практике2. 

В своих судебных актах Конституционный Суд Российской Федерации не 

раз отмечал тот факт, что исполнение судебных решений о восстановлении на 

работе незаконно уволенного или переведенного работника считается 

завершенным с того момента, когда работник фактически допущен к своим 

трудовым функциям и исполнению прежних обязанностей, последовавшего 

после того, как работодатель отменил незаконный приказ об увольнении. 

Так, Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении 

от 15.11.2007 года № 795-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Онищенко Игоря Николаевича на нарушение его конституционных 

прав статьей 396 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 

                                                             
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2010 г. по делу № 5-
В09-159 // www.consultant.ru 
2 Андреева Л.А., Гусов К.Н., Медведев О.М. Незаконное увольнение: науч.-практич. пособие 
под ред. К.Н. Гусова // www.garant.ru 
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73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» установил, что во 

исполнение нормaтивных предписaний, являющихся в силу статьи 15 (часть 4) 

Конституции Российской Федерaции состaвной чaстью прaвовой системы 

Роccийской Федерации, статья 396 Трудового кодекca  Роccийской Федерaции 

предуcмaтривaет немедленное иcполнение судебных решений по делам о 

воccтaновлении на рaботе, которое считaетcя завершенным с момента 

фaктического допускa рaботника к иcполнению прежних обязанноcтей, 

поcледовaвшего зa издaнием прикaзa aдминистрaции об отмене cвоего 

незaконного рaспоряжения об увольнении. Данные зaконоположения, тaким 

обрaзом, нaпрaвлены на зaщиту прaв рaботников, нaрушенных незaконным 

увольнением, и на их cкорейшее воccтaновление и потому не могут считaться 

нaрушaющими конституционные прaвa и свободы грaждaн1. 

И.А. Костян в своей работе «Восстановление на работе: вопросы 

исполнения решения суда» приходит к выводу, что право на осуществление 

трудовых обязанностей у работодателя, нарушенное незаконным увольнением 

или переводом на другую работу, можно считать восстановленным только при 

фактическом восстановлении работника в этом праве на труд, когда он может 

осуществлять на прежних условиях прежние трудовые функции, определенные 

соглашением между работником и работодателем. Иное толкование понятия 

«восстановление на работе» нельзя считать надлежащим и гарантирующим 

конституционное право работника на труд2. Ведь зачастую заработная плата за 

осуществляемый работником труд является единственным источником его 

доходов, что имеет общесоциальное значение. Таким образом, важность 

немедленного и качественного исполнения решения о восстановлении 

                                                             
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. по делу 
№ 795-О-О // www.consultant.ru 
2 Костян И.А. Восстановление на работе: вопросы исполнения решения суда. // Трудовое 
право в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 43. 
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незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника трудно 

переоценить1. 

Несмотря на кажущуюся прозрачность понятия «фактическое 

допущение» работника к исполнению прежних трудовых функций, на практике 

неизбежно возникает различное понимание «фактического допущения» к 

работе. Очень часто решения судебных приставов-исполнителей оспариваются 

именно по тому основанию, что реального исполнения судебного решения о 

восстановлении на работе не произошло и работник не в состоянии 

осуществлять свои трудовые обязанности, а пристав-исполнитель уже вынес 

постановление об окончании исполнительного производства. 

Так, А.А. Семенова в статье «Проблемы исполнения судебных решений 

по делам о восстановлении на работе» описывает случай из практики 

Северодвинского городского суда Архангельской области 2 . Гражданин М. 

обжаловал в суде постановление пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства по делу о восстановлении на работе в 

должности вахтенного механика организации. Главным фактическим 

основанием заявления было то, что заявитель на самом деле не был допущен к 

выполнению прежних  трудовых обязанностей. Произошло это из-за того, что 

работодателем был составлен акт о простое на предприятии, в связи с чем 

судебным приставом-исполнителем и было вынесено постановление об 

окончании исполнительного производства. В резолютивной части решения суд 

пришел к выводу, что заявитель М. был восстановлен в прежней должности, а 

заявление гражданина М. следует оставить без удовлетворения3. 

 Гражданин М., пытаясь защитить свои нарушенные права, решил избрать 

юридическую конструкцию оспаривания постановления судебного пристава-

                                                             
1 Костян И.А. Восстановление на работе: вопросы исполнения решения суда. // Трудовое 
право в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 44. 
2 Семенова А.А. Проблемы исполнения судебных решений по делам о восстановлении на 
работе. // Исполнительное право. – 2013. – № 2. – С. 11. 
3 Там же. – С. 11. 
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исполнителя об окончании исполнительного производства 1 . В статье 47 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном производстве» 

установлено, что исполнительное производство считается оконченным в том 

числе в случае фактического исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе. Только реальное исполнение работодателем 

требований исполнительного документа следует считать основанием для 

окончания исполнительного производства. В контексте данного дела интересны 

обстоятельства, которые, по мнению Северодвинского городского суда,  

свидетельствуют о фактическом допущении работника к выполнению трудовых 

обязанностей и позволяют сделать закономерный вывод о том, что работник 

реально восстановлен на работе. Так, суд принял во внимание отмену 

администрацией организации-работодателя распоряжения о прекращении 

трудового договора с работником. Также администрацией в штатное 

расписание снова была введена должность вахтенного механика, упраздненная 

после принятия приказа об увольнении. В трудовую книжку гражданина М. 

внесена необходимая запись, также с ним был проведен инструктаж по 

занимаемой должности вахтенного механика и выдан постоянный пропуск на 

предприятие. 

Суд не упустил из своего внимания и тот факт, что работодатель по 

причине отсутствия работ принял в отношении гражданина М. решение о 

простое. На период простоя место нахождения вахтенного механика было 

определено в помещении цеха. Таким образом, согласно составленному 

судебным приставом-исполнителем акту М. находился на рабочем месте. 

Совокупность всех этих обстоятельств и привела суд к выводу о том, что 

исполнение решения суда о восстановлении гражданина М. осуществлено в 

полной мере. Фактически же допуск работника к выполнению обязанностей 

вахтенного механика не был осуществлен из-за простоя, который был объявлен 

                                                             
1 Семенова А.А. Проблемы исполнения судебных решений по делам о восстановлении на 
работе. // Исполнительное право. – 2013. – № 2. – С. 14. 
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администрацией организации-работодателя. Суд отметил, что в полномочия 

судебного пристава-исполнителя не входит дача администрации организации 

указаний относительно введения на предприятии простоя, а только лишь 

контроль за исполнением вступившего в законную силу решения суда о 

восстановлении на работе. В случае же если работник не согласен с решением 

организации об объявлении простоя, то он имеет полное право восстановить 

свои нарушенные права в общем порядке искового производства 1 . Таким 

образом, как верно отметила А.А. Семенова, суд разграничил доводы 

гражданина М. относительно спорных вопросов, связанных с объявлением на 

предприятии простоя, в связи с чем он не мог осуществлять свои трудовые 

обязанности, и доводов, которые касались исполнения вступившего в законную 

силу решения суда о восстановлении гражданина М. на работе2. 

А.А. Семенова описывает также и другой случай из практики 

Волгоградского областного суда, в котором установлена обратная 

вышеописанной ситуация. Так,  в суд обратился гражданин К., который 

фактически не был допущен к своему рабочему месту в связи с тем, что после 

вынесения судом первоначального решения о восстановлении на работе, ему не 

был обеспечен беспрепятственный допуск на территорию предприятия, так как 

пропуск гражданина К. был недействительным. Суд справедливо не принял во 

внимание доводы работодателя о том, что К. был обеспечен рабочим местом  и 

ему была поручена определенная работа, так как юридическое закрепление за 

незаконно уволенным работником рабочего места и чисто техническое 

поручение ему работы не являются безусловным доказательством фактического 

допущения работника к работе3. 

                                                             
1 Андреева Л.А., Гусов К.Н., Медведев О.М. Незаконное увольнение: науч.-практич. пособие 
под ред. К.Н. Гусова // www.garant.ru 
2  Семенова А.А. Проблемы Проблемы исполнения судебных решений по делам о 
восстановлении на работе. // Исполнительное право. – 2013. – № 2. – С. 12. 
3 Там же. – С. 12. 
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Суд указал на обстоятельства, которые могут считаться доказательствами 

фактического допущения работника к работе. Таковыми могут быть, например, 

выдача пропуска для беспрепятственного прохода на территорию работодателя, 

получение работником каких-либо материалов, которые позволяют 

осуществлять свои трудовые обязанности (канцелярские товары, например), 

предоставление восстановленному в правах работнику рабочего места, 

включение его в программы и рабочие планы работодателя для выполнения 

отдельных работ, выдача работнику заданий для исполнения и т.д 1 . В 

отношении гражданина К. не были созданы необходимые условия для того, 

чтобы он свободно мог приступить к работе, то он не был фактически допущен 

к рабочему месту. 

Таким образом, необходимо легально закрепить понятие «фактическое 

допущение» на законодательном уровне. По нашему мнению, «фактическое 

допущение работника к осуществлению прежней трудовой функции» - это 

возможность осуществления на прежних условиях трудовую функцию, 

определенную трудовым договором между работником и работодателем, 

заключенным при поступлении (первоначально) на работу. 

Сутью восстановления лица на работе является именно устранение 

правовых последствий увольнения путем отмены незаконного приказа об 

увольнении или переводе на другую должность и восстановления в прежних 

правах и прежней должности2. Но для этого будет совершенно недостаточно 

лишь юридически отменить вышеуказанные акты, внести изменения в штатное 

расписание и т.д. До вынесения постановления об окончании исполнительного 

производства судебный пристав должен быть уверен в том, что работник 

действительно приступил к исполнению своих обязанностей и работодатель не 

                                                             
1  Семенова А.А. Проблемы Проблемы исполнения судебных решений по делам о 
восстановлении на работе. // Исполнительное право. – 2013. – № 2. – С. 12. 
2 Там же. – С. 13. 
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чинит ему каких-либо препятствий 1 . Если будет установлено обратное, то 

судебному приставу следует сделать в актах совершения исполнительских 

действий отметку о том, что работодателем не исполняются требования о 

восстановлении на работе, а работник не допускается для выполнения своих 

трудовых обязанностей на рабочее место. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229 «Об исполнительном производстве» исполнение требований, 

содержащихся в исполнительном документе, в случае необходимости 

немедленного исполнения должно быть начато не позднее первого рабочего 

дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение 

судебных приставов. Судебным приставом-исполнителем должна быть сделана 

соответствующая отметка в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства. Обязанность по непосредственному исполнению требований, 

содержащихся в исполнительном документе, лежит на работодателе, у которого 

трудился незаконно уволенный или переведенный работник. При возбуждении 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель не 

устанавливает сроков для добровольного исполнения обязанности по 

восстановлению на работе, как это происходит при исполнении других видов 

требований. Принятое приставом постановление о возбуждении 

исполнительного производства незамедлительно вручается должнику 

(работодателю) в лице руководителя организации или его представителя или же 

работодателю-физическому лицу2. В соответствии со статьей 54 Федерального 

закона № 229 «Об исполнительном производстве» полномочия руководителей 

организаций и оргaнов, дейcтвующих от их имени, подтверждaютcя 

предcтaвленными cудебному приcтaву-иcполнителю документaми, 

удоcтоверяющими их cлужебное положение, a тaкже учредительными и иными 

                                                             
1 Байдина О.А. Исполнение решения суда о восстановлении на работе: практический аспект 
//  www.consultant.ru 
2  Семенова А.А. Проблемы Проблемы исполнения судебных решений по делам о 
восстановлении на работе. // Исполнительное право. – 2013. – № 2. – С. 13. 
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документaми. Доверенноcть, выдaвaемая от имени оргaнизaции другому лицу, 

должнa быть подпиcaнa руководителем или иным уполномоченным нa то 

лицом и скрепленa печaтью оргaнизaции (при нaличии печaти). 

Очень часто недобросовестные работодатели в качестве препятствия для 

немедленного исполнения судебного решения о восстановлении на работе 

указывают на необходимость совершения определенных действий не только 

работодателем, но и работником 1 . Например, работодатели неправомерно 

ссылаются на отсутствие у них возможности немедленно исполнить судебное 

решение, так как работник самостоятельно не является к работодателю и 

доказательств уважительности причин неявки не предоставляет 2 . Данное 

требование работодателя, является абсолютно неправомерным, так как 

исполнение судебного решения о восстановлении на работе незаконно 

уволенного или переведенного работника является обязанностью лишь 

работодателя. Федеральный закон № 229 «Об исполнительном производстве» 

не содержит в себе каких-либо норм, которые обязывали бы работника 

совершить определенные действия, которые связывались бы с исполнением 

решения суда о восстановлении этого работника на работе. 

Московский городской суд придерживался именно такой позиции, когда 

рассматривал дело гражданина С. о восстановлении на службе в органах 

внутренних дел с зачислением в распоряжение ГУ МВД Российской Федерации 

по Московской области3. Судом счел  необоснованными доводы ответчика о 

том, что для издания приказа о восстановлении на службе в ГУ МВД 

необходимы, во-первых, явка восстановленного сотрудника на место работы, а 

во-вторых, подача им соответствующего заявления. 

                                                             
1 Байдина О.А. Исполнение решения суда о восстановлении на работе: практический аспект 
//  www.consultant.ru 
2 Байдина О.А. Там же. 
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 14 марта 2013 г. по делу № 
11-5294 // www. mos-gorsud. ru/inf/infa/ga  
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О.Ю. Кузнецов верно отмечает, что и у работодателя априори должно 

быть время на то, чтобы отменить незаконный локальный нормативный акт, а 

затем допустить восстановленного в правах работника к исполнению своих 

трудовых функций1.  

Потому считаем необходимым рассмотреть случай, когда и работодатель 

будет свершено прав, не исполняя судебное решение, если его к этому 

обязывают не зависящие от него обстоятельства. Например, существует целый 

ряд профессий и специальностей, которые требуют периодического 

медицинского освидетельствования. Потому представители данных профессий 

не имеют права допускаться к исполнению обязанностей до тех пор, пока ими 

не будет получено медицинское заключение о профессиональной пригодности 

к осуществлению трудовой деятельности2. Будет ли считаться неисполнением 

судебного решения совершенно прaвомерное требовaние пройти медицинское 

обследовaние нa предмет годноcти по cоcтоянию здоровья выполнять 

cоциально ориентировaнную и знaчимую профеccионaльную деятельноcть3? А 

ведь такие случаи не плод простого теоретизирования фактов. Так, О.Ю. 

Кузнецов описывает в своей работе следующий случай. Некий сотрудник 

преподавательского состава Высшего учебного заведения после принятия 

судебного решения о восстановлении его на работе в течении двух месяцев под   

разными предлогами отказывался от прохождения медицинского 

освидетельствования, без заключения  которой руководство не имело права 

допускать его к занятиям4. Естественно, что все это время гоcудaрcтвенное 

обрaзовaтельное учреждение регулярно начиcляло ему  из cредcтв 

федерaльного бюджетa cреднюю зaрaботную плату. Ни   действующее 
                                                             
1 Кузнецов О.Ю. Казуальные проблемы исполнения решений суда по трудовым спорам о 
восстановлении на работе //  www.consultant.ru 
2 Байдина О.А. Исполнение решения суда о восстановлении на работе: практический аспект 
//  www.consultant.ru 
3  Пластинина Н.А. Практика успешного восстановления уволенных за неоднократные 
нарушения дисциплины // www.consultant.ru 
4 Кузнецов О.Ю. Казуальные проблемы исполнения решений суда по трудовым спорам о 
восстановлении на работе //  www.consultant.ru 
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законодательство, ни   известная нам судебная практика не могут тем или иным 

образом защитить права работодателя в данном конкретном случае 1 . 

Представляется, что правильным было бы в таком случае учитывать и 

недобросовестные действия работника. 

Без четкого разрешения таких вопросов на законодательном уровне 

нельзя с уверенностью говорить о качественном регулировании 

исполнительного производства по судебным решениям по делам о 

восстановлении на работе. Иначе будет девальвироваться ценность судебных 

решений и значимость правосудия в целом2. 

За неисполнение требований, содержащихся в исполнительных 

документах, законодательством российской Федерации предусмотрена 

юридическая ответственность. В первую очередь такая ответственность 

установлена ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве», где в статье 112 

указано, что в случае неисполнения должником исполнительного документа в 

срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного 

документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, 

подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения 

копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства, на него налагается исполнительский сбор, 

который зачисляется в федеральный бюджет.  

Также в статье 17.14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность за нaрушение зaконодaтельствa об исполнительном 

производстве 3 . Нaрушение должником зaконодaтельствa об исполнительном 

производстве, вырaзившееся в невыполнении зaконных требовaний судебного 
                                                             
1 Кузнецов О.Ю. Казуальные проблемы исполнения решений суда по трудовым спорам о 
восстановлении на работе //  www.consultant.ru 
2 Байдина О.А. Исполнение решения суда о восстановлении на работе: практический аспект 
// www.consultant.ru 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // “Российская газета”. – № 256. – 06.10.2007. 
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пристaвa-исполнителя, предостaвлении недостоверных сведений о своих прaвaх 

нa имущество, несообщении об увольнении с рaботы, о новом месте рaботы, 

учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительствa влечет 

наложение административного штрaфa нa грaждaн, должностных и 

юридических лиц. В статье 17.15 КоАП установлена также ответственность за 

неисполнение содержaщихся в исполнительном документе требовaний 

неимущеcтвенного хaрaктерa. Неисполнение должником содержaщихся в 

иcполнительном документе требовaний неимущеcтвенного хaрaктера в срок, 

устaновленный cудебным приставом-исполнителем после вынесения 

постaновления о взыскaнии исполнительского сборa тaкже влечет нaложение 

aдминистративного штрaфa. Пунктом 2 этой статьи установлена 

ответственность за неиcполнение должником cодержащихся в иcполнительном 

документе требовaний неимущеcтвенного хaрaктерa в cрок, уcтaновленный 

cудебным приcтaвом-иcполнителем после нaложения aдминиcтрaтивного 

штрaфa. 

В определенных случаях возможно наступление и уголовной 

ответственности за неисполнение работодателем добровольно требований, 

содержащихся в исполнительном документе. В статье 315 Уголовного кодекса 

Российской Федерации установлена ответственность за неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта 1 . Так, злостное 

неисполнение предстaвителем влaсти, госудaрственным служaщим, 

муниципaльным служaщим, а также служaщим гоcудaрственного или 

муниципaльного учреждения, коммерчеcкой или иной организaции вcтупивших 

в зaконную силу приговорa судa, решения судa или иного судебного aктa, a 

рaвно воспрепятствовaние их исполнению нaкaзываются штрaфом, лишением 

прaвa зaнимaть определенные должности или зaнимaться определенной 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // 
“Российская газета”. – № 118. – 25.06.1996. 
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деятельностью, обязaтельными рaботaми, принудительными рaботaми, aрестом, 

лишением свободы. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации установлен 

достаточно широкий спектр различных видов юридической ответственности за 

неисполнение судебных решений, в том числе и по делам о восстановлении на 

работе, которые призваны стимулировать работодателей к исполнению 

обязанностей, возложенных на них судом. 

Говоря о восстановлении нарушенных трудовых прав работника, не 

следует забывать о таком правовом явлении, как злоупотребление своими 

правами1.  

Возможны случаи, когда работник злоупотребляет своими правами, что 

приводит к объективной неспособности работодателя исполнить решение суда2. 

В данном случае представляет интерес Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.03.2004 года № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»3. В пункте 

27 указанного Постановления указано, что при реaлизации гaрaнтий, 

предостaвляемых Трудовым кодексом рaботникам в случaе рaсторжения с ними 

трудового договора, должен соблюдaться общепрaвовой принцип 

недопустимости злоупотребления прaвом, в том числе и со стороны 

рaботников. В чaстности, недопустимо сокрытие рaботником временной 

нетрудоспособности нa время его увольнения с рaботы либо того 

обстоятельствa, что он является членом профессионaльного союза или 

руководителем (его зaместителем) выборного коллегиального органa 

первичной профсоюзной оргaнизaции, выборного коллегиaльного оргaнa 

                                                             
1 Байдина О.А. Исполнение решения суда о восстановлении на работе: практический аспект 
//  www.consultant.ru 
2 Кузнецов О.Ю. Казуальные проблемы исполнения решений суда по трудовым спорам о 
восстановлении на работе //  www.consultant.ru 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» // “Российская газета”. – 
№  297. – 31.12.2006. 
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профсоюзной оргaнизaции структурного подрaзделения оргaнизации (не ниже 

цехового и прирaвненного к нему), не освобожденным от основной рaботы, 

когдa решение вопросa об увольнении должно производиться с соблюдением 

процедуры учетa мотивировaнного мнения выборного оргaнa первичной 

профсоюзной оргaнизaции либо соответственно с предвaрительного соглaсия 

вышестоящего выборного профсоюзного оргaнa1. 

При устaновлении судом фaктa злоупотребления рaботником своими 

правами суд может откaзaть в удовлетворении его искa о восстaновлении на 

рaботе, поскольку в укaзaнном случае рaботодaтель не должен отвечaть за 

неблaгоприятные последствия, нaступившие вследствие недобросовестных 

действий со стороны рaботника2. 

В соответствии со статьей 234 ТК РФ во всех случаях незаконного 

лишения работника возможности трудиться работодатель обязан возмещать 

ему не полученный заработок3. Верховный Суд Российской Федерации в своем 

Определении от 28.05.2010 года № 18-В10-16 пришел к выводу, что у 

работодателя обязанность выплатить заработную плату за время вынужденного 

прогула работнику, восстановленному по решению суда, наступает 

одновременно с отменой работодателем локального нормативного акта об 

увольнении и восстановлением в прежней должности4. 

На наш взгляд, данное положение, однако, нарушает права и законные 

интересы добросовестного работодателя. Так, по статье 397 ТК РФ обратное 

взыскание сумм, выплаченных работнику по решению суда, рассмотревшего 

дело о восстановлении на работе, при отмене этого решения в порядке надзора 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» // “Российская газета”. – 
№  297. – 31.12.2006. 
2 Кузнецов О.Ю. Казуальные проблемы исполнения решений суда по трудовым спорам о 
восстановлении на работе //  www.consultant.ru 
3 Костян И.А. Восстановление на работе: вопросы исполнения решения суда. // Трудовое 
право в России и за рубежом. – 2011. – № 4. – С. 45. 
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2010 г. по делу № 18-В10-
16 // www.consultant.ru 
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возможно только в тех случаях, когда первоначальное решение было вынесено 

на основании ложных сведений или подложных документов, предоставленных 

работником. Таким образом, это единственный случай обратного взыскания 

сумм с  работника. То есть, в случае если основанием отмены первичного 

решения о восстановлении на работе в порядке надзора будет являться что-

либо другое, кроме того основания, которое прописано в статье 397 ТК РФ, то 

работодатель уже не вправе рассчитывать на возвращение денежных сумм, 

выплаченных работнику по отмененному судебному решению. 

Немалое число требований, которые не заключаются в передаче вещи, 

непосредственно связаны с личностями обеих сторон исполнительного дела. 

Потому при исполнении такого рода требований не поднимается вопрос о 

замене стороны правопреемником или же об участии представителя. 

Естественно, такие запреты – это не правило, а исключение, установленное 

законодательством. Объясняется это тем, что в таких делах, основанных на 

исполнении требований лично, для взыскателя важно осуществление 

исполнения конкретным субъектом, когда право будет действительно 

защищено посредством личного исполнения. Замена же лица, обязанного 

исполнить что-либо в пользу взыскателя, полностью нивелировало бы 

процедуру восстановления нарушенного права в связи с личностным 

характером правоотношений, возникших между должником и взыскателем1. 

К отношениям, имеющим личностный характер относятся и отношения 

по восстановлению на работе незаконно уволенного или переведенного 

работника. 

Любой восстанавливающийся на прежнем рабочем месте работник 

заинтересован в том, чтобы его восстановление осуществлялось именно у 

конкретного работодателя в определенной организации. Но возникает вопрос: 

возможно ли в таком случае восстановление незаконно уволенного работника 

                                                             
1  Исаенкова О.В. Отдельные вопросы исполнения по неимущественным взысканиям  // 
Закон. – М.: Известия, 2004. – № 12. – С. 57 
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на своем законном рабочем месте, если организация осуществила в период 

рассмотрения данного дела процедуру реорганизации, в результате которой 

появилось совершенно иное юридическое лицо. 

Исаенкова О.В. отмечает невозможность исполнения такого рода 

предписания кем-либо другим, кроме как самим должником1. По ее мнению, 

только обязанное по отношению к взыскателю лицо отменяет приказ об 

увольнении, фактически допускает работника к осуществлению им своих 

трудовых функций. Если же вышеуказанные действия будут совершены каким-

либо другим лицом (пусть даже только что преобразованным должником), то 

это в корне поменяет всю суть исполнительских правоотношений и подорвет 

защиту нарушенных прав взыскателя.  

С другой стороны не возникает вопроса относительно того, к какому 

субъекту перешли права и обязанности должника. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в статье 58 устанавливает особенности правопреемства 

юридических лиц вследствие реорганизации2. Исходя из норм данной статьи, 

можно сделать вывод о том, что при реорганизации в форме слияния, 

присоединения и преобразования права и обязанности прежних юридических 

лиц переходят ко вновь возникшей организации. И здесь не возникает 

сомнений относительно того, кому следует исполнять решение суда о 

восстановлении незаконно уволенного работника. 

Что касается таких форм реорганизации, как разделение и выделение, то 

права и обязанности реорганизованного юридического лица переходят ко вновь 

образованным в соответствии с передаточным актом, в котором 

добросовестный должник теоретически может прописать необходимость в 

                                                             
1  Исаенкова О.В. Отдельные вопросы исполнения по неимущественным взысканиям  // 
Закон. – М.: Известия, 2004. – № 12. – С. 57 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.  от 31.01. 2016) // 
“Российская газета”. – № 238-239. – 08.12.1994. 
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будущем восстановить на рабочем месте незаконно уволенного работника, если 

в дальнейшем к такому мнению придет суд1.  

Таким образом, в процессе принудительного исполнения судебных 

решений по делам о восстановлении на работе возможны случаи, когда 

восстановление было осуществлено лишь на бумаге, то есть «де-юре». 

Фактически же работник по тем или иным причинам так и не был допущен к 

осуществлению своих трудовых функций. Именно поэтому главной задачей 

судебного пристава-исполнителя на данном этапе является контроль за тем, 

чтобы решение суда о восстановлении на работе было действительно 

реализовано и работник был допущен к своему рабочему месте2. Лишь после 

этого можно говорить о реальном исполнении этого решения и об окончании 

судебным приставом-исполнителем исполнительного производства. 

Исполнительное производство по делам о восстановлении на работе 

также требует некоторого реформирования, хотя в целом юридически механизм 

исполнения решений судов выстроен достаточно стройно. Но пробелы 

существуют в рамках любой отрасли права. В то же время они требуют 

скорейшего разрешения. Относительно нашего вопроса следует отметить, что 

до сих пор не закреплено легальное определение «фактического допущения к 

работе», а также «немедленного исполнения». Данный факт вызывает 

некоторые сложности с применением законодательства об исполнительном 

производстве, а также влечет их неоднозначное толкование высшими 

судебными органами.  

Также представляется необходимым установить юридические гарантии 

защиты прав добросовестных работодателей от злоупотребления работниками 

своих прав, обеспечить защиту прав работодателей при отмене решений судов 

                                                             
1Куревина Л.В. Какие трудности возникают при исполнении решения о восстановлении на 
работе // www.lawmix.ru/bux/17905 
2 Байдина О.А. Исполнение решения суда о восстановлении на работе: практический аспект 
// www.consultant.ru 
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о восстановлении на работе в надзорном порядке и дальнейшем обратном 

взыскании сумм, уплаченных работнику за время вынужденного прогула. 

 

1.1. Особенности исполнения судебных решений по иным трудовым спорам 

 

В Трудовом кодексе Российской Федерации в статье 391, кроме споров о 

восстановлении на работе, установлен целый перечень индивидуальных 

трудовых споров, которые рассматриваются непосредственно в судах: 

 Дела по заявлению работника о неправомерных действиях или 

бездействии работодателя при обработке и защите его персональных данных; 

 Дела по заявлению работодателя о возмещении ущерба, 

причиненного работодателю работником; 

 Дела об отказе в приеме нa рaботу; 

 Дела по заявлениям лиц, которые работают по трудовому договору 

у работодателей, являющихся физическими лицами и не являющихся 

предпринимателями; 

 Дела по заявлениям работников, трудящихся в религиозных 

организациях; 

 Дела по заявлениям лиц, которые считают, что они подверглись 

дискриминации. 

Интересна статистика по количеству трудовых споров, рассмотренных в 

судах первой инстанции в Челябинской области. Эту статистику можно 

проследить по нижеприведенной таблице. 

Год 2013 2014 2015 

Трудовые споры, 

возникающие по 

поводу оплаты труда 

1538 1630 1954 

Трудовые споры о 361 501 500 
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восстановлении на 

работе 

Трудовые споры о 

возмещении ущерба, 

причиненного при 

исполнении трудовых 

обязанностей 

310 318 488 

Иные трудовые споры 1384 1112 1087 

Всего 3593 3561 4029 

Так, количество трудовых споров, рассматриваемых в судах первой 

инстанции Челябинской области выросло к 2015, хотя соотношение трудовых 

споров о восстановлении на работе, об оплате труда, о возмещении ущерба и 

иных споров существенно не изменилось. Споры по оплате труда имеют 

тенденцию к постепенному увеличению к 2015 году. Количество споров о 

восстановлении на работе несколько увеличилось в 2014 году по сравнению с 

2013 годом и сохранило почти такие же цифры в 2015 году. К таким же 

выводам можно прийти и по поводу споров о возмещении ущерба. Трудовые 

споры, вытекающие из иных отношений естественно имеют значительную 

долю в общем количестве трудовых споров, рассмотренных в судах первой 

инстанции в Челябинской области за все три года. 

При разрешении трудовых споров у сторон нередко появляются 

сложности на стадии исполнения судебных решений. Представляется, что 

судебные акты, которые приняты в связи с рассмотрением и разрешением 

трудовых споров, относятся одним из трудноисполнимых. Н.А. Баиева и А.Н. 

Володарец в работе «Некоторые проблемы исполнения судебных решений по 

трудовым спорам» отмечают, что исполнение такого рода судебных решений 
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имеет огромное количество нюансов и занимают существенный период 

времени1. 

В свете стремительного развития науки и технологии, различных 

способов обработки, передачи и хранения информации появилась 

необходимость более детального регулирования статьи 391 Трудового кодекса. 

Она была дополнена кругом споров о непрaвомерных дейcтвиях (бездейcтвии) 

рaботодателя при обрaботке и зaщите перcональных дaнных рaботникa. 

Связано это как с техническим прогрессом, так и с тем, что в условиях 

нынешнего темпа развития экономики для качественного набора новых 

специалистов в штат, эффективного осуществления ими в дальнейшем 

трудовой функции работодателю необходимо знать все больший объем 

информации о потенциальном и реальном работнике. Информация эта не 

всегда должна быть общедоступной и никто, кроме работодателя, не имеет 

права доступа к ней. Потому данное изменение, по нашему мнению, отвечает 

духу времени и является совершенно необходимым в нынешних реалиях2. 

 Статья 391 Трудового кодекса РФ не регулирует вопрос подсудности тех 

или иных трудовых споров мировым судьям или же районным судам. В связи с 

этим логично было бы предположить, что Трудовой кодекс оставляет этот 

вопрос на разрешение Гражданского процессуального кодекса. Ранее имел силу 

пункт 6 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса, где было указано, 

что мировой судья разрешает делa, возникaющие из трудовых прaвоотношений, 

кроме дел о воccтaновлении на рaботе, в качеcтве cуда первой инcтaнции3. Но в 

связи с принятием Федерального закона от 22.07.2008 № 147-ФЗ в ГПК были 

                                                             
1  Баиева Н.А., Володарец А.Н. Некоторые проблемы исполнения судебных решений по 
трудовым спорам // Сборник трудов III Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современной науки» . – 2014. – № 1. – С. 77. 
2 Шакирова, И. А. Некоторые особенности исполнения решений суда по трудовым спорам. 1-
е изд. – М.: Статут,  2009. – С. 317 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
06.04.2015) // "Российская газета". – № 220. – 20.11.2002. 
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внесены изменения, в соответствии с которыми судом первой инстанции, 

рассматривающим трудовые споры, является районный суд. 

Особое внимание привлекают сами исполнительные документы, 

выдаваемые различными органами, в том числе и самой службой судебных 

приставов, на основе которых судебные приставы-исполнители осуществляют 

исполнительские действия. 

Правомочием выдавать документы исполнительного характера, которые 

налагают на должника обязанность совершить те или иные действия в рамках 

трудовых правоотношений или же, наоборот, воздержаться от них, обладают 

суды, комиссии по трудовым спорам, а также органы, осуществляющие 

контроль и надзор в сфере трудовых отношений1. 

Пунктами 4 и 8 части 1 статьи 31 Федерального закона № 229 «Об 

исполнительном производстве» установлено, что если документ, 

предъявляемый в отдел службы судебных приставов для принудительного 

исполнения, не является исполнительным документом или же не соответствует 

требованиям, которые предъявляются к исполнительным документам в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона № 229, или же данный 

документ вообще не подлежит исполнению сотрудниками Федеральной 

службы судебных приставов, то судебный пристав-исполнитель выносит в 

течение 3 дней со дня, когда к нему поступили исполнительные документы, 

постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства2.  

Особый интерес вызывают постановления судебного пристава 

исполнителя, выносимые в ходе исполнения решения по трудовым спорам, как 

вид исполнительных документов. До сих пор не совсем ясно, какие акты, 

                                                             
1  Кудрявцева В.П. Исполнение требований неимущественного характера. – М.: Статут,  – 
2015. – С. 68. 
2  Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского областного суда 
(второй квартал 2009 г.) (утв. постановлением президиума Свердловского областного суда от 
22.07.2009) (вместе с "Рекомендациями Научно-консультативного совета при Управлении 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по вопросам 
исполнительного производства") // www.consultant.ru 
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выносимые сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, следует 

считать исполнительными документами, а какие к таковым не относятся. А 

также какие требования к должнику могут содержаться в таких 

исполнительных документах1. 

Кудрявцева В.П. в вышеуказанной работе выделяет три точки зрения, 

которые рассматривают вопрос отнесения тех или иных постановлений, 

выносимых должностными лицами Службы судебных приставов, к числу 

исполнительных документов2. 

Так, наиболее известной является позиция, которой придерживается 

профессор Ярков В.В 3 . Согласно этой позиции постановления, которые 

обладают принудительной силой, являются исполнительными документами в 

силу своего принудительного характера. К числу таких постановлений 

относятся и акты судебных приставов-исполнителей об обращении взыскания 

на часть заработной платы работника, причинившего вред имуществу 

работодателя, о взыскании суммы исполнительского сбора и других расходов, 

связанных с исполнением судебного решения и т.д. 

Ярков В.В. также приводит примерный перечень постановлений 

судебных приставов-исполнителей, которые относятся, по его мнению, к числу 

исполнительных документов. Сюда входят: 

 Постановление о возбуждении исполнительного производства 

 Постановление о взыскании исполнительского сбора с должника, в 

случае несвоевременного исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном листе 

 О взыскании с должника других расходов, связанных с 

исполнением решения уполномоченного органа (в том числе органа, 

                                                             
1 Кудрявцева В.П. Исполнение требований неимущественного характера. – М.: Статут, 2015. 
– С. 69. 
2    Там же. – С. 70. 
3  Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" 
(постатейный) // www.consultant.ru  
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рассматривающего трудовые споры), например, штрафов, наложенных 

судебным приставом-исполнителем и т.д1. 

Данные постановления имеют непосредственную связь и с трудовыми 

правоотношениями, так как исполнение решений уполномоченных органов по 

трудовым спорам также проходит через стадию возбуждения исполнительного 

производства, а в случае отсутствия добровольного исполнения со стороны 

должника, то и стадию привлечения должника к ответственности в виде 

наложения штрафа, а также исполнительского сбора. Таким образом, 

законодатель закрепил нормы, которые направлены на то, чтобы обеспечить 

эффективное и своевременное исполнение судебных и иных актов, в том числе 

и касающихся отношений, вырастающих из трудовых споров, путем 

установления санкций штрафного характера. 

Другая точка зрения состоит в том, что к исполнительным документам 

относятся те, предъявление которых нужно для того, чтобы началось 

исполнительное производство. Такого мнения придерживается профессор 

Валеев Д.Х. Данное мнение представляется обоснованным и 

последовательным2.  

Также вызывает интерес позиция Конституционного суда Российской 

Федерации, выраженная в Постановлении от 30.07.2001 г. № 13-П. Рассуждая о 

конституционности положений Федерального закона № 229 «Об 

исполнительном производстве», которые позволяют судебном приставу-

исполнителю выносить постановления о взыскании исполнительского сбора, 

КС РФ относит такие постановления к числу исполнительных документов, 

перечисленных в статье 12 Федерального закона № 229. По мнению 

Конституционного суда Российской Федерации, такие акты выносятся в 

                                                             
1  Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" 
(постатейный) // www.consultant.ru 
2 Валеев Д.Х., Фархтдинов Я.Ф., Челышев М.Ю. Пособие по исполнительному производству 
для судебных приставов-исполнителей: Учеб. Пособие. Отв. ред. И.В. Решетникова. – М.: 
Статут, 2002. – С. 162. 
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процессе исполнительного производства, возбужденного на основе решений 

судов и иных уполномоченных органов, и носят производный по отношению к 

последним характер, так как сами по себе не являются основанием для 

возбуждения исполнительного производства и не могут подменять в этой роли 

вышеуказанные акты1. 

Кудрявцева В.П. считает, что в реалиях современного правового 

регулирования наиболее обоснованной и подкрепленной аргументами является 

вторая позиция, так как одним из главных критериев, характеризующих 

документ как исполнительный является то, что он может служить основанием 

для возбуждения отдельного исполнительного производства. Данное 

положение закреплено в статье 30 Федерального закона № 229, который 

устанавливает, что исполнительное производство возбуждается судебным 

приставом-исполнителем на основании исполнительного документа по 

заявлению лица, являющегося взыскателем по делу. Естественно, как уже было 

сказано выше, если документ не относится к исполнительным, то в 

возбуждении исполнительного производства будет отказано. 

Таким образом, Кудрявцева В.П. считает, что главным критерием 

исполнительности документа является возможность возбудить на его 

основании исполнительное производство. Остальные акты судебных 

приставов-исполнителей Кудрявцева В.П. называет документами, которые 

выносятся в ходе исполнительного производства. 

Данная позиция представляется наиболее обоснованной и разработанной.  

Третья точка зрения возможно тоже бы была более убедительной, если 

бы  выражение «исполнительный документ» толковалось расширительно. В 

таком случае к их числу можно было бы относить не только те документы, 

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 г. № 13-П "По делу о проверке 
конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 
статьи 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с запросами 
Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и 
жалобой // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 6. – С. 14. 
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которые являлись бы отдельными и достаточными основаниями для 

возбуждения исполнительного производства, но и все те постановления, 

которые выносились бы судебными приставами-исполнителями в ходе 

исполнительного производства. Последние так или иначе связаны с 

принудительным исполнением требований уполномоченного лица к 

обязанному1. 

Но нам все-таки представляется более близкой к истине вторая точка 

зрения, к которой можно прийти, лишь взглянув на статью 14 Федерального 

закона № 229, где закреплено, что решения судебного пристава-исполнителя 

выносятся в форме постановлений со дня предъявления исполнительного 

документа к исполнению. 

Таким образом,  к числу исполнительных документов следует относить 

небольшую группу правовых документов, при предъявлении которых 

возбуждается исполнительное производство, в то время как остальные акты 

(постановления судебных приставов-исполнителей) относятся к числу 

выносимых в процессе исполнительного производства.  

Кудрявцева В.П., рассуждая о немалом количестве неденежных 

требований, вытекающих из трудовых споров и содержащихся в 

исполнительных документах, отмечает, что существуют такие требования, 

предметом которых является совокупность различного рода действий, 

необходимых для надлежащего исполнения и окончания исполнительного 

производства2. Однако бывают и такие требования и предписания, исполнение 

которых можно осуществить только при наступлении определенного срока, 

например, предоставление взыскателю-работнику очередного оплачиваемого 

отпуска. Потому Кудрявцева В.П. считает, что введение в практику исполнения 

                                                             
1 Белоусов Л.В., Закарлюка А.В., Куликова М.А., Решетникова И.В., Царегородцева Е.А. 
Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" и практике его 
применения / И.В. Решетникова. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 73  
2 Кудрявцева В.П. Исполнение требований неимущественного характера. – М.: Статут, 2015. 
– С. 73. 
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решений по трудовым спорам такого рода постановлений, как 

«предупредительные» постановления судебного пристава-исполнителя о 

необходимости исполнить предписания исполнительного документа и о 

последствиях их неисполнения, которые выносились бы незадолго до 

наступления времени исполнения требований взыскателя, было бы полезным 

нововведением и средством защиты прав взыскателей-работников или 

работодателей 1 . Такие постановления, по нашему мнению, носили бы 

превентивный характер для недобросовестного должника. 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации в статье 

13 установлено, что судебные постановления, законные распоряжения, вызовы, 

поручения и другие судебные акты, вступившие в законную силу, являются 

обязательными и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 

Российской Федерации всеми без исключения органами государственной 

власти, местного самоуправления, общественными объединениями, 

должностными лицами, гражданами, организациями. Неисполнение судебного 

акта, а также иное проявление неуважения к суду влечет за собой юридическую 

ответственность. 

Действия, направленные на исполнение судебных актов по трудовым 

спорам, являются обязанностью как работника, так и работодателя, то есть 

являются двустороннеобязывающими. Исполнение обязательств одной 

стороной объективно обусловлено исполнением своих обязательств другой 

стороной2. 

Кудрявцева В.П. отмечает, что особенностью исполнительного 

производства, возбужденного на основании решения по трудовому спору 

является то, что трудовые отношения носят личный характер. И относится это к 

                                                             
1 Кудрявцева В.П. Исполнение требований неимущественного характера. – М.: Статут, 2015. 
– С. 74. 
2  Баиева Н.А., Володарец А.Н. Некоторые проблемы исполнения судебных решений по 
трудовым спорам // Сборник трудов III Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современной науки» . – 2014. – № 1. – С. 77. 
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обеим сторонам производства. Потому осуществить исполнение может только 

должник-работодатель (в том числе в случае, если работодатель – это 

юридическое лицо, личным исполнением в таком случае будет считаться 

исполнение установленных судом требований уполномоченным должностным 

лицом этой организации), а принять – кредитор-работник и наоборот 

(например, в случаях, когда на работника возлагаются в судебном порядке 

обязанности или действия, которые входят в его трудовую функцию)1. 

Потому действия судебного пристава-исполнителя сводятся к 

принуждению обязанного лица фактически исполнить неденежные требования 

исполнительного документа, вытекающего из трудовых правоотношений. 

Пристав не имеет права совершить действия за должника, а равно привлекать 

других лиц для исполнения судебного акта. В то же время не следует говорить 

лишь о том, что должник в силу своего процессуального положения – это 

единственное лицо имеющее обязанности в ходе исполнительного процесса. 

Взыскатель тоже обязан при осуществлении исполнения должником принять 

исполненное по исполнительному документу. Без этого немаловажного 

юридического факта надлежащее исполнение не будет служить основанием для 

окончания исполнительного производства. Таким образом, выданный в пользу 

определенной стороны исполнительный документ должен быть исполнен 

отнюдь не одной, а обеими сторонами исполнительного производства2. Хотя из 

данного правила бывают и исключения, например, при осуществлении 

обязанности восстановить на работе незаконно уволенного работника. 

М.А. Драчук в своей работе «Дефекты юридического механизма 

исполнения судебных решений по отдельным категориям трудовых споров» 

отмечает, что одной из проблем исполнения судебных решений по трудовым 

спорам является  законодатель излишне «нагрузил» судебного пристава-

                                                             
1 Кудрявцева В.П. Исполнение требований неимущественного характера. – М.: Статут, 2015. 
– С. 70. 
2 Шакирова, И. А. Некоторые особенности исполнения решений суда по трудовым спорам. 1-
е изд. – М.: Статут, 2009. – С. 319 
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исполнителя функциями сбора и анализа доказательств, которые совершенно 

ему несвойственны. То есть фактически он в некоторых случаях вынужден 

осуществлять правовую оценку ситуации 1 . С другой стороны именно 

правильное и своевременное исполнение судебных актов является одной из 

целей исполнительного производства, к которым стремятся судебные 

приставы-исполнители в своей деятельности. А для этого в некоторых случаях 

им просто необходимо получать от сторон исполнительного производства те 

или иные документальные подтверждения исполнения судебных решений 

(расписки в получении денежных средств, имеющий силу пропуск на 

предприятие работодателя и т.д.), позволяющие контролировать ход 

исполнения предписаний, содержащихся в исполнительных документах. То 

есть судебным приставам так или иначе приходится осуществлять правовую 

оценку ситуации. 

Индивидуальный трудовой спор имеет своим логическим завершением 

надлежащее исполнение судебного акта, то есть содержащиеся в ней и 

исполнительном документе предписания реально осуществляются 2 . Такого 

рода решения судов, то есть решения по трудовым спорам, должны 

исполняться по вступлении их в законную силу, кроме тех случаев, когда 

судебные акты должны исполняться немедленно. Здесь Н.А. Баиева 

соглашается с мнениями А.М. Куренного и В.И. Миронова о том, что если 

решения суда не исполняются, то естественным образом подрывается авторитет 

судебной власти, причиняется вред законным интересам граждан3. Но все-таки 

нужно отметить, что судебные решения не всегда исполняются в срок, 

добровольно и надлежащим образом. 

                                                             
1  Драчук М.А. Дефекты юридического механизма исполнения судебных решений по 
отдельным категориям трудовых споров // «Вестник Омского Университета: Серия «Право». 
– 2009. – № 2. – С. 79. 
2  Баиева Н.А., Володарец А.Н. Некоторые проблемы исполнения судебных решений по 
трудовым спорам // Сборник трудов III Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современной науки» . – 2014. – № 1. – С. 77. 
3 Там же. – С. 77. 
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По истечении срока, который установлен для того, чтобы должник 

добровольно исполнил возложенное на него обязательство, а также в случае 

неисполнения обязательств, которые должны быть исполнены немедленно, в 

течение суток с моментa получения копии постaновления судебного пристaвa-

исполнителя о возбуждении исполнительного производства судебный пристав 

принимает решение (постановление) о взыскании исполнительного сбора и 

устанавливает для должника новый срок, для исполнения обязательства, 

содержащегося в исполнительном документе. Таким образом, судебным 

приставом-исполнителем вводится в действие механизм привлечения 

недобросовестного должника к юридической ответственности. Далее при 

неисполнении должником своих обязательств во вновь установленный срок, а 

также без уважительных причин судебным приставом-исполнителем в 

отношении такого должника составляется протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном статьями 17.14 и 17.15 КоАП. После этого 

судебный пристав-исполнитель снова устанавливает срок для добровольного 

исполнения требований исполнительного документа.  

Главной проблемной особенностью исполнения актов судебных органов 

по спорам, вытекающим из трудовых и иных связанных с ними 

правоотношений является то, что соответствующие юридические конструкции 

и модели являются недостаточно продуманными, несовершенными 1 . В 

соответствующем законодательстве не усматривается системный подход к 

трудовым спорам как к немаловажной части как гражданского 

процессуального, так и исполнительного законодательства. Естественно, что 

мы считаем совершенно необходимым изменение подобной ситуации путем 

более продуманного подхода к законодательному регулированию 

правоотношений в сфере исполнительного производства по делам, 

вытекающим из трудовых и иных связанных с ними правовых отношений. 
                                                             
1  Драчук М.А. Дефекты юридического механизма исполнения судебных решений по 
отдельным категориям трудовых споров // «Вестник Омского Университета: Серия «Право». 
– 2009. – № 2. – С. 79 
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1.3 Особенности исполнения решений Комиссий по трудовым спорам 

 

Исполнительными документами, выдаваемыми на основании решений 

компетентных органов по трудовым спорам, могут быть как исполнительные 

листы, выдаваемые судами на основании вынесенных решений, так и 

удостоверения Комиссий по трудовым спорам по вопросам, которые отнесены 

в том числе и к их компетенции. Таковыми могут быть требования о 

предоставлении ежегодного отпуска, об изменении формулировки причины 

увольнения и ее даты, о внесении той или иной записи в трудовую книжку 

работника, об отмене какого-либо дисциплинарного взыскания, о 

предоставлении в установленных законом случаях льгот и преимуществ 

работнику в связи с особыми условиями труда, о выполнении должником 

определенной обязанности, которая предусмотрена трудовым договором или 

трудовым законодательством1. 

Статьей 389 Трудового кодекса установлен порядок исполнения решения 

Комиссии по трудовым спорам. Работодатель обязан исполнить решение КТС в 

течение трех дней после истечения предусмотренных на обжалование десяти 

дней. 

В случае если работник или работодатель решили обжаловать решение 

Комиссии в суд, то оно не должно исполняться. Если после принятия 

определенного решения Комиссией по трудовым спорам обжалования той или 

иной стороной не последовало, то такое решение подлежит исполнению 

работодателем, от имени которого чаще всего выступает в трудовых 

отношениях руководитель организации, если работодателем является 

юридическое лицо. 

Исполнение решения Комиссии по трудовым спорам может быть как 

добровольным, так и принудительным. Как уже было отмечено выше, на 

                                                             
1 Кудрявцева В.П. Исполнение требований неимущественного характера. – М.: Статут, 2015. 
– С. 72. 
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добровольное исполнение обязанному лицу Трудовым кодексом отводится три 

дня1. 

Решение Комиссии по трудовым спорам подлежит принудительному 

исполнению, если работодатель не исполнил  его в установленный 

трехдневный срок добровольно. В таком случае работник имеет право на 

выдачу ему удостоверения Комиссии по трудовым спорам, которое имеет силу 

исполнительного документа. 

Работник вправе обратиться за вышеуказанным удостоверением в 

течение одного месяца после принятия решения Комиссией. Однако 

удостоверение не должно выдаваться в случае, если решение КТС было 

обжаловано в суд. 

Удостоверение Комиссии по трудовым спорам безусловно является тем 

документом, которое обеспечивает принудительное исполнение вынесенного 

по конкретному трудовому спору решения Комиссии, то есть оно имеет силу 

исполнительного документа. Данный факт говорит о том, что удостоверение 

Комиссии по трудовым спорам должно соответствовать определенным 

правилам оформления. 

Трудовым кодексом в нормах, регулирующих порядок создания и 

деятельности Комиссии по трудовым спорам, не установлено каких-либо 

требований, указывающих на специальные правила оформления удостоверений 

Комиссии или же на включение в них тех или иных сведений. Однако 

сложилась определенная практика оформления удостоверения КТС, в 

соответствии с которой в данного рода исполнительных документах 

указываются следующие сведения: полное наименование КТС, указание на 

структурные подразделения организации, ФИО работника, который обратился 

в данную Комиссию, дата принятия решения, резолютивная часть, где 

прописывается формулировка решения КТС, дата выдачи данного 
                                                             
1 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Трудовое законодательство: актуальные 
вопросы, комментарии, разъяснения: практич. пособие (отв. ред. Ю.П. Орловский) // 
www.garant.ru 
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удостоверения1. Нам представляется, что именно эти данные следует закрепить 

в качестве обязательных реквизитов удостоверений КТС. 

Данный документ подписывается председателем Комиссии по трудовым 

спорам или его заместителем, а также скрепляется печатью КТС. 

Выданное удостоверение предъявляется руководителю организации 

работником или же его представителем. Однако это не является обязанностью 

работника и он лишь вправе предъявить решения Комиссии работодателю. При 

желании работник может предоставить удостоверение судебному приставу-

исполнителю2. 

Трудовым кодексом РФ в статье 389 установлен трехмесячный срок для 

предъявления работником судебному приставу-исполнителю удостоверения 

Комиссии по трудовым спорам, требования которого в силу федерального 

законодательства, регулирующего исполнительное производство, обязательны 

для работодателя. 

Открытым остается вопрос о том, каков характер срока предъявления 

удостоверения Комиссии по трудовым спорам как исполнительного документа. 

Федеральным законом № 229 «Об исполнительном производстве» в статье 23 

устанавливается возможность восстановления взыскателем пропущенного 

срока для предъявления исполнительного листа или же судебного приказа к 

исполнению. Для этого взыскателю следует подать соответствующее заявление 

о восстановлении пропущенного срока в тот суд, в котором был принят 

соответствующий судебный акт. Это возможно в случае, если восстановление 

пропущенного срока соответствующим законом предусмотрено 3 . Данное 

положение закреплено в части 1 вышеуказанной статьи. В части 2 статьи 23 

                                                             
1 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Трудовое законодательство: актуальные 
вопросы, комментарии, разъяснения: практич. пособие (отв. ред. Ю.П. Орловский) // 
www.garant.ru 
2 Кудрявцева В.П. Исполнение требований неимущественного характера. – М.: Статут, 2015. 
– С. 72. 
3 Там же. – С. 81. 
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указано, что по иным исполнительным документам пропущенные сроки 

предъявления к исполнению не подлежат восстановлению. 

В то же время Трудовой кодекс РФ в абзаце 4 статьи 389 устанавливает, 

что судебный пристав исполнитель осуществляет исполнительские действия на 

основании удостоверения, выданного КТС. Данное удостоверение  должно 

быть предъявлено в Службу судебных приставов в течение трех месяцев. Если 

же работник по уважительным причинам пропустил установленный срок 

предъявления удостоверения Комиссии по трудовым спорам в Службу 

судебных приставов, то данная Комиссия может этот срок восстановить. 

Таким образом, явствует некоторая коллизия между трудовым 

законодательством и исполнительным.  Статьей 23 частью 2 ФЗ № 229 «Об 

исполнительном производстве» исключается возможность работника через 

Комиссию по трудовым спорам восстановить срок для того, чтобы предъявить 

к исполнению удостоверение КТС. По мнению Миронова В.И., в данном случае 

правильно будет применять статью 389 Трудового кодекса РФ, которая 

позволяет КТС восстановить срок предъявления удостоверения КТС в случае 

пропуска этого срока по уважительной причине1. Правоотношения, связанные с 

разрешением индивидуальных трудовых споров, составляют ту совокупность 

однородных общественных отношений, которые относятся к предмету 

трудового права. Прекращение этих спорных трудовых правоотношений, 

разрешаемых в Комиссии по трудовым спорам, возможно при действительном 

исполнении решения Комиссии. Если решение Комиссии по трудовым спорам 

не претворено в жизнь  по всем правилам исполнительного производства, то 

следует говорить о том, что право работника на защиту посредством обращения 

в Комиссию по трудовым спорам не реализуется и не соблюдается. То есть 

трудовые отношения по разрешению трудового спора не прекратились. А 

потому к ним должна применяться норма Трудового кодекса, которая позволяет 

                                                             
1Миронов В.И. Практическое пособие по урегулированию трудовых разногласий, споров, 
конфликтов //  www.consultant.ru 
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восстановить срок предъявления к исполнению исполнительного документа 

Комиссии по трудовым спорам1.  

Вместе с тем существует мнение, которое совершенно противоположно 

вышеописанному. Так, Гуреев В.А. отмечает, что наиболее обоснованным 

будет вывод о том, что исполнительное законодательство имеет приоритет 

перед трудовым. Нормы Трудового кодекса о возможности восстановления 

срока для предъявления удостоверения КТС не будут действовать, потому как 

они входят в противоречие со специальным законодательством, каковым 

Гуреев В.А. считает ФЗ «Об исполнительном производстве»2. 

В данном случае наиболее обоснованным представляется первая точка 

зрения, при которой нормы трудового законодательства приоритетнее норм 

исполнительного законодательства, при котором работнику позволяется 

обратиться в Комиссию по трудовым спорам для восстановления 

пропущенного по уважительной причине срока предъявления исполнительного 

документа судебному приставу. К такому мнению можно прийти, 

проанализировав статью 1 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве», где 

установлено, что порядок и условия исполнения отдельных судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц могут устанавливаться иными 

федеральными законами. Если под «иными федеральными законами» понимать 

в том числе и Трудовой кодекс как нормативный акт, то можно предположить, 

что нормы Трудового законодательства о возможности восстановления 

трехмесячного срока предъявления удостоверения КТС в Службу судебных 

приставов являются специальными по отношению к соответствующим нормам 

ФЗ № 229. 

Трудовым законодательством не исключается возможность защиты прав 

работника в судебном порядке при пропуске трехмесячного срока для 

                                                             
1 Миронов В.И. Практическое пособие по урегулированию трудовых разногласий, споров, 
конфликтов // www.consultant.ru 
2 Гуреев В.А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учебно-практическое 
пособие // www.consultant.ru 
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предъявления удостоверения КТС в Службу судебных приставов. То есть путем 

обращения в суд работник доказывает уважительность причин пропуска 

трехмесячного срока, а равно и срока обжалования решения КТС в суд (иначе в 

иске работнику будет отказано), а также получает судебное решение по 

существу спора и получает на руки исполнительный лист1. 

Данное утверждение подтверждается судебной практикой. Так, 

Соломбальским районным судом г. Архангельска в феврале 2012 года было 

рассмотрено дело по иску работницы Н. к ООО «ЛДК» о взыскании 

задолженности по заработной плате и денежной компенсации за задержку ее 

выплаты. Как стало известно в ходе судебного разбирательства, гражданка Н. 

первоначально обращалась за защитой своих права в Комиссию по трудовым 

спорам, созданную при ООО «ЛДК». По результатам ее обращения Комиссией 

было вынесено два решения и выдано два удостоверения на принудительное 

исполнение его решения «16» мая и «2» августа 2011 года. Гражданка Н. 

передала данные удостоверения в соответствующие банки, на которых 

числились счета ООО «ЛДК», но в последствии отозвала их и решила передать 

удостоверения в Службу судебных приставов, где в возбуждении 

исполнительного производства гражданке Н. было отказано, потому что 

удостоверения КТС не были надлежащим образом оформлены. Гражданка Н. 

обратилась в Комиссию по трудовым спорам для устранения нарушений в 

оформлении удостоверения. На момент обращения в суд гражданке Н. 

удостоверения так и не были выданы. Ею были пропущены сроки и на 

обжалование, и трехмесячный срок на предъявление удостоверения КТС в 

Службу судебных приставов. По итогам судебного разбирательства суд пришел 

к выводу, что, несмотря на истечение трехмесячного срока, представляется 

                                                             
1 Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Трудовое законодательство: актуальные 
вопросы, комментарии, разъяснения: практич. пособие (отв. ред. Ю.П. Орловский) // 
www.garant.ru 
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целесообразным восстановить пропущенный срок для обращения в суд и в 

полном объеме удовлетворить требования истицы1. 

Таким образом, несмотря на пропуск срока обращения в суд, а также 

трехмесячного срока обращения в Службу судебных приставов, работник 

может использовать судебный механизм защиты своих нарушенных прав. 

В соответствии со статьей 389 Трудового кодекса РФ удостоверение КТС 

не выдается для исполнения в случае, если работник или работодатель 

обратились с заявлением с целью перевести рассмотрение трудового спора в 

суд. Однако в данном случае остается неразрешенным вопрос о том, что 

необходимо предпринять судебному приставу-исполнителю в случае, если 

обращение в суд одной из сторон трудового спора произошло после 

возбуждения приставом исполнительного производства на основании 

выданного удостоверения. Было бы целесообразным для судебного пристава-

исполнителя окончить исполнительное производство на основании п. 4 части 1 

статьи 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве»,  то есть по 

факту возвращения приставом исполнительного документа по требованию 

органа, выдавшего этот документ2. Но Трудовой кодекс РФ не предусматривает 

возможности КТС отозвать выданное им удостоверение на основании того, что 

одна из сторон трудового спора обжаловала решение КТС и перенесла 

рассмотрение дела в суд. Другие случаи окончания исполнительного 

производства, прописанные в статье 47 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» не охватывают указанный случай3. 

Таким образом, нормы, регулирующие процесс исполнения решений 

Комиссий по трудовым спорам имеют некоторые пробелы, которые должны 

быть заполнены путем законодательного усовершенствования. Нельзя сказать, 
                                                             
1 Решение Соломбальского районного суда г. Архангельска от 22.02.2012 по делу № 2-21422 
// rospravosudie.com/court-solombalskij-rajonnyj-sud-g-arxangelska-arxangelskaya-oblast-s/act-
103166647 
2  Исаенкова О.В. Отдельные вопросы исполнения по неимущественным взысканиям  // 
Закон. – М.: Известия, 2004. – № 12. – С. 57 
3 Там же. – С. 58. 
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что эти нормы абсолютно несовершенны. Нужно лишь в некоторой степени 

модернизировать правовой механизм исполнения решений Комиссий по 

трудовым спорам, чтобы в процессе осуществления этой деятельности у 

судебных приставов-исполнителей, работников и работодателей не возникало 

дополнительных вопросов, вызванных неполной урегулированностью их 

отношений. 
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Глава 2  ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ В 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

 

Своеобразие национального права Соединенных Штатов Америки 

проявляется не только в особой совокупности источников права, особенностях 

судебной системы, но и в специфичности исполнения актов юрисдикционных и 

неюрисдикционных органов (в том числе рассматривающих трудовые споры). 

Рассматривая исполнительную систему США, следует остановиться как 

на общей характеристике процесса осуществления исполнительного 

производства, так и на некоторых ключевых особенностях, которые 

представляют для нас исследовательский интерес. Анализ этих особенностей 

позволит объективно оценить возможность применения тех или иных 

институтов и механизмов американской модели принудительного исполнения в 

Российской Федерации, модернизации и осуществления реформ в российской 

исполнительной системе. 

Непродуманная трансплантация положительного опыта любой страны в 

условиях российского правопорядка без принятия во внимание уровня развития 

экономики, правовой культуры и правового сознания населения, особенностей 

структуры судебной системы неэффективна. Потому в данном вопросе 

представляется наиболее правильным взвешенный подход к американским 

методам и инструментам исполнительного производства. 

Следует отметить, что исполнительное производство в Соединенных 

Штатах Америки имеет хорошо отлаженную систему инструментов, 

позволяющих реализовать решения по различным спорам и по трудовым в том 

числе. Специфика каждого конкретного спора определяет характер самого 

исполнительного производства1. 

                                                             
1 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России // 
www.consultant.ru 
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Исполнительное производство в США как и сам гражданский процесс 

регулируется на федеральном уровне и уровне штатов. На уровне штатов 

принимаются свои акты, регулирующие особенности осуществления 

исполнительного производства на местах. В некоторых из них особое внимание 

уделяется процедурам наложения ареста и обращения взыскания на имущество 

должника, так как это наиболее действенный способ на данный момент для 

удовлетворения законных денежных требований взыскателя. Потому в штатах 

такие процедуры достаточно сложные и в то же время довольно скрупулезно 

урегулированы, что минимизирует риски нарушения прав той или иной 

стороны трудового спора1. 

На федеральном уровне исполнительное производство урегулировано 

посредством Федеральных правил гражданского процесса США (далее – 

ФПГП). Данные правила устанавливают, что процесс осуществления 

исполнения судебного и иного решения происходит на основании 

исполнительного листа, если законом не установлено иное. Такой 

исполнительный лист, выданный судебным клерком либо иным 

уполномоченным лицом, действует в течение определенного срока (обычно это 

полгода). В случае истечения срока действия исполнительного листа по 

заявлению заинтересованной стороны выдается новый исполнительный лист. 

Исполнительный процесс на местах происходит путем быстрого и 

эффективного исполнения решения в соответствии с актами, принятыми на 

уровне штата по месту осуществления своей деятельности окружным судом. 

Исполнительное производство по решениям Федерального окружного 

суда осуществляется также по законам соответствующего штата, если только 

для какого-либо решения не установлена иная процедура исполнения 

федеральным законодательством США. 

                                                             
1 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России  
// www.consultant.ru 
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Преследуя цель своевременного исполнения судебного решения по 

трудовому спору, а также руководствуясь законными интересами, сторона, в 

пользу которой было принято решение по трудовому спору, или же ее 

правопреемник, а также уполномоченное лицо, действующее на основании 

уполномочивающих документов установленной законом формы, вправе в 

любое время требовать от любого, в том числе и обязанного лица 

предоставления необходимой им информации, документов, связанных с 

исполнением решения по трудовому спору и необходимых для его быстрого и 

эффективного осуществления в соответствии с правилами, установленными 

ФПГП и законодательством штата по месту исполнения решения1. 

Федеральные правила гражданского процесса в правиле № 70 

устанавливает порядок, в соответствии с которым осуществляется исполнение 

судебного решения о совершении должником определенных действий в пользу 

взыскателя (judgment for specific acts). Данное положение легко 

распространяется на те трудовые споры, по которым уполномоченный орган 

присудил должника к совершению действий (передача имущества, заключение 

трудового договора, осуществление определенных трудовых функций и т.д.). 

При этом суд может присудить исполнение этих обязательств как стороне 

трудового спора, так и третьему лицу. То есть если судебное решение 

обязывает одну из сторон трудового спора осуществить передачу какого-либо 

ценного имущества, документов, которые предварительно заверены печатью, 

либо иных необходимых документов, а также осуществить другие действия в 

пользу взыскателя, а должник не выполняет законные предписания в 

установленный срок, то суд имеет право перевести выполнение этих 

обязательств на другое лицо за счет должника. Исполнение третьим лицом 

                                                             
1 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России // 
www.consultant.ru 
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предписанных судом действий за счет обязанного лица будет считаться 

надлежащим исполнением1. 

Интересен момент связанный с взысканием недвижимого имущества в 

пользу взыскателя (такого рода споры могут возникнуть в связи с материально-

правовой ответственностью одной из сторон трудового договора, в связи с 

заключением гражданско-правового договора о выполнении работ за 

недвижимое имущество в качестве вознаграждения, так как споры между 

сторонами гражданско-правового договора считаются трудовыми). Так, при 

наличии достаточных оснований право собственности на недвижимое 

имущество может перейти по решению суда к кредитору в счет удовлетворения 

денежных требований или же в качестве предмета спора. Такой механизм 

является одним из оснований перехода права собственности в качестве законно 

установленного. Правило № 71.1 ФПГП устанавливает, что данными 

правилами определен порядок обращения взыскания на недвижимость и иную 

частную собственность, так как у государства существует суверенное право на 

безвозмездное и принудительное отчуждение частной собственности2. 

Лицо, в пользу которого вынесено судебное решение, вправе получить 

исполнительный лист или же судебный акт о вступлении в право собственности 

по вышеописанному механизму. Данный документ будет основанием для 

внесения изменений в специальные реестры учета прав на недвижимое 

имущество, которое ведется уполномоченными органами3. 

В Соединенных Штатах немаловажную роль играют частные 

коллекторские компании, которые представляют в своей совокупности 

эффективную систему исполнения судебных решений. Особую роль в этом 

                                                             
1 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России // 
www.consultant.ru 
2 Федеральные правила гражданского процесса США // www.federalrulesofcivilprocedure.org/ 
3 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России // 
www.consultant.ru 
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сыграло государство, которое достаточно жестко регламентирует деятельность 

такого рода компаний при помощи Закона Соединенных Штатов Америки «О 

честных методах взыскания долгов».   

В России не раз предпринимались попытки ввести в правовые рамки 

деятельность коллекторов. В 2011 году в Государственную Думу был внесен 

проект Федерального закона «О деятельности по взысканию просроченной 

задолженности», который не нашел дальнейшего развития. В феврале 2016  в 

Государственную Думу был внесен другой проект Федерального закона «О 

коллекторской деятельности», который так же до сих пор находится на 

рассмотрении нижней палаты Федерального Собрания. Оба проекта 

устанавливают существенные ограничения для взаимодействия коллекторов с 

должниками, необходимость саморегулирования коллекторской деятельности 

через саморегулируемые организации, ответственность за недобросовестные 

действия коллеторов и т.д. Но данные акты до сих пор не приняты, что наносит 

ущерб стабильности гражданского оборота.  

В США коллекторским организациям запрещено вести грубое общение с 

должником, осуществлять ночные звонки и т.д. Если звонки по месту работы 

могут привести в нежелательным последствиям для должника-работника, то 

стоит лишь уведомить об этом коллекторов. Коллекторы не имеют права 

вводить должника в заблуждение относительно предмета спора, перспектив 

судебного пути разрешения спора и т.д. Обращение к коллекторам в США 

возможно и на досудебной стадии, когда реально возникает денежное 

обязательство, еще не подкрепленное судебным или иным юрисдикционным 

решением. Такая возможность является полезной для обеих сторон трудового 

спора. Должнику выгодно, чтобы такого рода споры не доходили до стадии 

судебного разбирательства, что может причинить непоправимый урон деловой 

репутации, если, например, должником является работодатель-организация. 

Кредитор же путем досудебного обращения к коллекторам имеет шанс 

избежать затяжного судебного процесса или же процесса медиации. Такая 



55 
 

система позволяет, например, работодателям, которые претерпели 

материальный ущерб от неправомерных действий работника или же 

работников, и обоснованно пытаются восстановить свои нарушенные права, 

обращаться в коллекторские компании, минуя привлечение государственных 

органов, осуществляющих принудительное исполнение. То же самое можно 

сказать и про работников, не дождавшихся выплаты заработной платы и т.д. 

Здесь же вырисовывается и минус таких компаний. Требования суда, а равно и 

кредитора, об исполнении неденежных требований (восстановление на работе, 

передача имущества, осуществление работы, увольнение с работы лица, 

допустившего неправомерный поступок и т.д.), не исполняются такими 

компаниями. Это проявляется также при исполнении решений досудебных 

органов после разрешения индивидуальных трудовых споров, связанных с 

допущением дискриминации по различным основаниям1. 

В таких ситуациях взыскателю приходится обращаться в 

юрисдикционные органы за полным и эффективным исполнением судебного 

решения. 

В отличие от российской системы исполнительного производства, где 

функцию государственного органа принудительного исполнения осуществляет 

единая Федеральная служба судебных приставов, а также ее территориальные 

подразделения, в Соединенных Штатах Америки несколько служб 

осуществляют деятельность по исполнению актов, принятых на основе 

рассмотрения трудовых споров. 

Так, маршальская служба и служба шерифов США осуществляют 

принудительное исполнение решений по трудовым спорам.  

                                                             
1  Артемьева Ю.А. Исполнительное производство в США // “Вопросы российского и 
международного права”. – 2011. – № 3. – С. 121. 



56 
 

Артемьева Ю.А. в своей работе «Исполнительное производство в США» 

отмечает, что институт шерифа сам по себе зародился не в США, а перекочевал 

туда еще со времен средневековых английских королей1. 

Шериф осуществляет исполнительские функции во вверенном ему 

округе2. 

Следует отметить, что функции, срок осуществления полномочий, а 

также порядок поступления на службу и комплектования сотрудников 

шерифской службы отличаются от штата к штату и являются отнюдь не 

универсальными для всей страны. В нескольких штатах существование такой 

структуры вообще не предусмотрено. Однако это, по справедливому замечанию 

американского юриста А. Андерсона, не указывает на то, что такого института 

вообще нет, потому как «невозможно уничтожить законом справедливость и 

смысл общего права».  

Шериф, как представитель государственной власти, имеет по сути 

тройную обязанность (здесь мы говорим не столько о полномочиях шерифа, 

сколько о его социальном назначении): 

 Шериф обязан защищать собственность как основу экономической, 

частной жизни граждан, а также их честь и достоинство. Здесь как раз 

интересен момент, связанный с индивидуальными трудовыми спорами по 

поводу дискриминации по расовому, национальному, гендерному и другим 

признакам. 

 Шериф, естественно, обязан стоять на страже закона и 

справедливости. Это касается не только соблюдения закона другими лицами, 

когда их к этому принуждает шериф, но и самим шерифом при осуществлении 

своих должностных полномочий, когда недопустимо применение мер и 

совершение действий неправомерных. 

                                                             
1  Артемьева Ю.А. Исполнительное производство в США // “Вопросы российского и 
международного права”. – 2011. – № 3. – С. 122. 
2 Артемьева Ю.А. Там же. – С. 123. 
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 Шериф – это лицо, обеспечивающее сохранность мира на 

территории вверенного ему округа1. 

В целях исполнения судебных решений по трудовым спорам, 

содержащих в себе денежные требования шериф имеет право осуществлять 

принудительную продажу имущества должника. Совершает он такие операции 

либо лично, либо через специализированные органы. 

На федеральном уровне деятельность по принудительному исполнению 

актов по трудовым спорам, осуществляет Маршальская служба Соединенных 

Штатов Америки. 

Это универсальная организация, которая осуществляет широкий круг 

полномочий по быстрому и эффективному исполнению судебных и иных актов 

и является важным звеном американской исполнительной системы. 

Служба маршалов США как и многие другие государственные структуры 

в Соединенных штатах была создана на заре становления государственности 

США в 1789 г., хотя с тех пор и претерпела значительные изменения. 

На данный момент федеральный маршал утверждается в каждом 

федеральном судебном округе Президентом Соединенных Штатов Америки на 

4 года. Такое решение обязательно должно быть утверждено решением Сената. 

Главный офис Маршальской службы США находится в городе Арлингтоне 

штата Вирджиния2. 

Контрольную функцию в отношении этой службы осуществляет 

Департамент юстиции США и Генеральный прокурор США. 

Особые условия существуют для кандидатов на должность маршала. 

Лицо, вознамерившееся стать маршалом, должен обладать гражданством США, 

быть старше 20 лет, иметь степень в области права не ниже степени бакалавра 

либо иметь профессиональный опыт не менее 3 лет. Также при поступлении на 

                                                             
1 The Role of The Sheriff Past - Present - Future. Based on the National Sheriff's Association 
booklet // www.camdencounty.com/sheriff/HistoryOfTheSheriff 
2 Официальный сайт Службы маршалов США // www.usmarshals.gov 
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службу проводятся различного рода психологические и физические тесты на 

профессиональную пригодность кандидата к службе и т.д. 

Служба маршалов США имеет достаточно широкие полномочия, что 

связано в первую очередь с тем, что федеральные маршалы являются по сути 

единственными исполнителями решений юрисдикционных органов Федерации 

в штатах. В соответствии с Актом США «О судоустройстве» того же 1789 г. все 

указания, которые исходят от федеральных органов власти США 

осуществляются службой маршалов1. 

Кроме различных обязанностей по обеспечению безопасности судов и 

проведения судебных процессов и других функций, Маршальская служба 

исполняет судебные решения, касающиеся широкого круга 

правоприменительной практики, в том числе и практики разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

После вынесения судом решения, связанного в том числе и с трудовыми 

отношениями, у должника есть 30 дней на то, чтобы добровольно и 

добросовестно осуществить исполнение судебного решения2. 

В случае если должник не осуществит исполнение требований, 

содержащихся в судебном решении, урегулировавшем трудовой спор, 

добровольно в указанный срок, то кредитор имеет право начать процедуру 

принудительного исполнения. В этом случае кредитор, будь то работодатель 

или работник, имеет право на обращение в коллекторские организации для 

исполнения своих законных требований. В противном случае кредитор 

обращается к компетентным органам (к федеральным маршалам или к 

шерифам) за помощью в исполнении решения суда по трудовому спору. 

Интересным является механизм, используемый в случае если решение 

трудового спора основано на денежном притязании и удовлетворение такого 

рода требований возможно лишь путем обращения взыскания на имущество 

                                                             
1 U.S. Marshals Service Fact Sheets // www.usmarshals.gov 
2 Федеральные правила гражданского процесса США // www.federalrulesofcivilprocedure.org/ 
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должника. Примечательным в данном процессе поиска, установления и 

реализации имущества должника является то, что данный механизм, за 

некоторыми исключениями, очень схож с российской системой обращения 

взыскания на имущество должника. 

В случае отсутствия добровольного исполнения денежных требований 

заинтересованная сторона может подать ходатайство в суд о наложении ареста 

на имущество должника. На основании такого ходатайство выносится 

судебный приказ о наложении на имущество ареста в обеспечительных целях 

для принуждения недобросовестного должника к исполнению. При этом 

создается специальный компенсационный фонд, куда вливаются средства, 

достаточные для удовлетворения требований взыскателя. Можно 

предположить, что такой компенсационный фонд является американским 

аналогом депозитных счетов судебных приставов-исполнителей Российской 

Федерации. Если у должника средств не хватает, то компенсационный фонд 

создается после реализации иного имущества должника. Такие фонды могут 

быть созданы также на стадии судебного разбирательства, а также на стадии 

подготовки дела к разбирательству при наличии достаточных оснований 

полагать, что создание такого компенсационного фонда необходимо для 

дальнейшего быстрого исполнения судебного решения. В случае если 

ответчиков несколько (процессуальное соучастие), то общий компенсационный 

фонд создается из совокупности денежных средств соответчиков1. 

Итак, перед началом процедуры реализации имущества должника 

определяется имущество, которое ему принадлежит на том или ином основании 

и на которое возможно обращение взыскания со стороны кредитора. 

Это в том числе обязанность взыскателя. В данном случае нет 

существенной разницы в том, является ли должник работодателем-

организацией, или же физическим лицом. Естественно, что кредитор не сам 

                                                             
1  Артемьева Ю.А. Исполнительное производство в США // “Вопросы российского и 
международного права”. – 2011. – № 3. – С. 128. 
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осуществляет деятельность по выявлению имущества, находящегося на балансе 

работодателя-организации или же в собственности работника и т.д., хотя закон 

этого не запрещает. Законодательством США об исполнительном производстве 

предусмотрена возможность обращения взыскателя за помощью в поиске и 

определении имущества должника в суд или в частные детективные агентства. 

И тот, и другой вариант предусматривают оплату такого обращения. При 

обращении в суд естественным будет оплата государственной пошлины. 

Обращение же в частные детективные агентства же подчиняется общим 

правилам гражданско-правовых сделок, является договором оказания услуг и, 

конечно же, существование таких договорных отношений зиждется на 

возмездной основе1. 

После обращения взыскателя в суд составляется повестка и направляется 

должнику, в соответствии с которой последний обязан ответить на 

поставленные судом вопросы относительно существования и местонахождения 

активов, если должник – юридическое лицо, других доходов и обычного 

имущества, если это работник2.  

Данный судебный запрос может быть отправлен не только должнику, но 

и любым юридическим или физическим лицам, которые имеют ту или иную 

информацию об активах должника. Такой запрос направляется кредитором 

самостоятельно способом, при котором возможно определить дату вручения 

повестки (например, заказным письмом). 

Такое доказательство предоставляется суду в случае, если должник после 

получения запроса в течение 7 дней не исполнит требования суда. В таком 

случае судом повторно устанавливаются сроки предоставления информации. 

Параллельно вызывается должник (если это юридическое лицо, то директор 

                                                             
1 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России // 
www.consultant.ru 
2Федеральные правила гражданского процесса США от 1938 года // www.federalrulesofc 
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организации) для личной беседы с судьей с целью установления необходимых 

сведений относительно его имущества.  

То есть суд осуществляет различные действия, позволяющие установить 

активы должника или же убедиться в том, что дальнейшее принудительное 

исполнение судебного решения будет целесообразным и реально исполнимым. 

В этом в частности проявляется активная роль суда в осуществлении 

принудительного исполнения, в том числе и решений по трудовым спорам, 

наряду с маршалами и шерифами. Осуществляя контроль за исполнением 

судебных и иных актов, подлежащих обязательному исполнению, суд 

обеспечивает стабильность отношений в области исполнительного 

производства и использованием административно-властных ресурсов придает 

уверенность заинтересованным лицам в скорейшем восстановлении их 

нарушенных прав, свобод и законных интересов1. 

В случае, если должник снова проигнорирует требования суда (не 

предоставит информацию, предоставит заведомо ложную информацию, не 

явится по требованию в суд и т.д.), к нему могут быть применены меры 

негативного характера, то есть различные меры принуждения и 

ответственности. В различных штатах под мерами принуждения могут 

пониматься различные мероприятия. В основном это приостановление действия 

документа, удостоверяющего право управления транспортным средством, если 

это физическое лицо – работник или работодатель. Что касается юридических 

лиц-должников по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений, то к 

ним могут быть применены такие меры принуждения как лишение различных 

лицензий и, как следствие, невозможность осуществлять какую-либо 

деятельность. Физическое лицо, являющееся должником по трудовому спору 

может быть подвергнуто тюремному заключению до тех пор, пока не будет 

                                                             
1 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России // 
www.consultant.ru 
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предоставлена полная и достоверная информация относительно активов этого 

должника.  

Если после всех этих действий удалось установить имущество должника, 

то в соответствии с правилом 69 Федеральных процессуальных правил судом 

выдается исполнительный лист взыскателю, срок действия которого 

варьируется от штата к штату и составляет в среднем полгода (180 дней). Снова 

отметим, что если сутью обязательства должника по трудовому спору являлась 

передача имущества, выплата денежных средств или иного материального 

возмещения, то на стадии исполнительного производства уже после получения 

исполнительного листа одним из эффективных способов убедить должника в 

силу специфики образа жизни людей в Соединенных Штатах Америки будет 

предупреждение о возможном обращении Агентство по кредитным историям. 

Информация, которой обладает данная служба используется практически во 

всех сферах жизнедеятельности в Соединенных Штатах Америки и служит 

одним из критериев определения добросовестности и платежеспособности того 

или иного лица, потому оказывать негативное воздействие на информацию о 

себе в этом агентстве не в интересах должника. 

Получив исполнительный лист на руки взыскатель может либо сам 

потребовать и добиться взыскания денежных средств, либо же обратиться в 

службу шерифов или маршалов, о которых говорилось выше1. 

После установления активов должника маршальская служба совместно со 

специализированными организациями проводят публичные торги, посредством 

которых реализуется имущество должника. За счет взысканных средств 

удовлетворяются требования взыскателя. В случае, если после такой процедуры 

будет получена сумма, превышающая ту, которой возможно удовлетворить 

требования взыскателя, разница передается должнику2. В некоторых из штатов 

                                                             
1  Артемьева Ю.А. Исполнительное производство в США // “Вопросы российского и 
международного права”. – 2011. – № 3. – С. 130. 
2  Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран (под ред. В.В. Бехбаха.) // 
www.garant.ru 
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установлены некоторые ограничения при реализации имущества с публичных 

торгов в случае, если цена такого имущества превышает по стоимости сумму, 

необходимую для покрытия требования взыскателя. В данном контексте могут 

устанавливаться следующие правила, которые варьируются от штата к штату: 

 При продаже имущества в процессе осуществления ее оценки и 

выявления рыночной цены следует избегать чрезмерной диспропорции между 

установленной в отчете об оценке ценой имущества и суммой подлежащих 

взысканию денежных средств в пользу взыскателя. 

 В случаях превышения цены имущества над суммой подлежащих 

взысканию денежных средств по возможности необходимо выделения или 

разделения арестованного имущества должника. 

 При непосредственной реализации имущества должностному лицу 

необходимо по возможности прислушиваться к мнению должника 

относительно того, какое именно имущество следует реализовывать. 

В некоторых штатах США при принудительной реализации имущества 

должника действует особое правило «иммунитетов», защищающее некоторые 

вещи от обращения на них взыскания. К такому имуществу относятся, 

например, единственное пригодное жилье лица, его личные вещи и т.д. Данное 

правило является фундаментальным для принудительного исполнения во 

многих странах, в том числе и в России1. 

После того, как исполнительное производство признано оконченным на 

исполнительном листе указывается информация относительно  реализованного 

имущества должника. Один экземпляр исполнительного листа остается в той 

службе, которая осуществляла принудительное исполнение, другой экземпляр 

передается в суд. Таким образом, такой механизм еще раз подтверждает 

наличие в исполнительном производстве по трудовым спорам США 

эффективного механизма судебного контроля за принудительным исполнением 

                                                             
1  Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран (под ред. В.В. Бехбаха.) // 
www.garant.ru 
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юрисдикционных актов. Именно суд в США принимает ключевые решения по 

принудительному исполнению, а также осуществляет контроль над действиями 

государственных исполнителей1. 

По делам о восстановлении работника на рабочем месте в США 

действует очень интересная и, с нашей точки зрения, рациональная модель. 

Работодатель в процессе рассмотрения трудового спора по существу вправе 

заявить о том, что он не желает видеть работника на прежнем рабочем месте 

после окончания судебного разбирательства и независимо от его исхода. В 

таком случае, если суд придет к выводу о том, что перевод или увольнение 

работника были незаконными, то вместо обязания работодателя отменить 

оспариваемый акт об увольнении или переводе работника на рабочее место и 

восстановить работника на прежнем месте с прежними правами на 

работодателя возлагается обязанность уплатить незаконно уволенному 

работнику определенную денежную сумму, устанавливаемую 

соответствующим законодательством. На практике сложилось так, что в 

основном такая денежная компенсация эквивалентна сумме, исчисленной в 

рамках от годового до пятилетнего оклада незаконно уволенного работника, 

что, собственно, приводит к тому, что неимущественный на стадии подачи 

заявления в суд спор по итогам разбирательства становится имущественным и 

возникает денежное требование взыскателя к должнику 2 . Такого рода 

отношения между бывшими работниками и работодателями подчиняются 

вышеописанным правилам установления имущества и реализации его с 

публичных торгов. В России статьей 394 ТК РФ предусмотрено лишь право 

работника заявить о том, что ему будет достаточно выплаты среднего заработка 

за время вынужденного прогула без восстановления на рабочем месте. Хотя 

                                                             
1  Артемьева Ю.А. Исполнительное производство в США // “Вопросы российского и 
международного права”. – 2011. – № 3. – С. 131. 
2 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России  
// www.consultant.ru 
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именно работодатель является тем субъектом, который осуществляет 

управление трудом на рабочих местах и его мнение тоже должно учитываться 

при рассмотрении такого рода дел. 

Рациональность и привлекательность такой системы заключается в том, 

что такая модель разрешения спора о восстановления на работе позволяет 

избежать неприязненных отношений между восстановившимся работником и 

работодателем, потому что споры о восстановлении на работе в большинстве 

своем основаны на неприятельских отношениях сторон, когда по тем или иным 

причинам нахождение именно этого работника является нежелательным для 

работодателя, который начинает искать любые поводы для его увольнения. То 

есть отношениям по незаконному увольнению предшествуют личные 

неприязненные отношения между бывшими трудовыми партнерами. И вот 

здесь замена фактического допущения работника к осуществлению своей 

трудовой функции у данного работодателя выплатой денежных средств играет 

роль «соломонова» решения, когда суд осуществляет поиск баланса интересов 

между тяжущимися сторонами и находит более или менее справедливое 

решение, которое устраивает обе стороны трудового спора. 

Таким образом, для американской системы исполнительного 

производства по трудовым спорам характерна немаловажная роль частного 

элемента в процессе исполнения судебного акта. Существование развитой 

системы коллекторских агентств, частных детективных агентств и т.д., 

прогрессивное законодательное регулирование деятельности таких 

организаций позволяют без обращения в уполномоченные органы защитить и 

восстановить нарушенные права работников или работодателей. Другой 

особенностью является широкая система возможностей шерифов и 

федеральных маршалов воздействовать на должника с целью скорейшего 
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исполнения решения по трудовому спору1. Также примечателен момент учета 

мнения работодателя, когда суд присуждает работодателю вместо допуска 

работника к осуществлению трудовых функций выплату денежных средств в 

качестве компенсации. Привнесение в российскую систему разрешения 

трудовых споров такую модель было бы, по нашему мнению, довольно 

оправданным. Интересна также контролирующая роль суда в исполнении акта, 

вынесенного по результатам рассмотрения и разрешения трудового спора. 

Такой судебный контроль за осуществлением своих полномочий службой 

федеральных маршалов и шерифов вкупе с широкой компетенцией последних, 

серьезными профессиональными требованиями к кандидатам и сотрудникам, 

прозрачность деятельности государственных структур, осуществление 

программ по усилению правового сознания и образования граждан, которые 

проводятся в США служат тому, что американская система исполнения 

решений является эффективной, а взаимодействие и соотношение публично-

правового и частноправового методов и способов регулирования 

исполнительного производства приводит к разумной защите прав как 

взыскателей, так и должников. 

 

  

                                                             
1 Аболонин Г.О. Особенности порядка пересмотра и исполнения судебных решений в США 
и некоторые иные характерные черты современного гражданского процесса США и России // 
www.consultant.ru 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйственной деятельности субъектов 

экономических отношений особое место занимают трудовые отношения между 

работниками и работодателями, регулирование трудовых споров, возникающих 

меду ними, а также исполнение тех решений, которые были вынесены по 

итогам рассмотрения и разрешения таких споров.  

На сегодняшний день трудно переоценить важность достижения на 

законодательном и практическом уровне полного, своевременного и 

справедливого исполнения судебных и иных решений по трудовым спорам. 

Вынесение решения в пользу какой-либо стороны не имеет никакой пользы и 

абсолютно никакой ценности без качественного исполнения данного решения, 

когда нарушенные права взыскателя фактически восстанавливались бы, а не 

оставались пустой декларацией, содержащейся в судебном или ином решении. 

Анализ исследования проблем исполнения решений по трудовым спорам 

в России, а также изучение особенностей исполнения судебных решений по 

трудовым спорам в США с помощью соответствующей нормативной базы, а 

также путем изучения научной и учебной литературы, судебной практики 

привели нас в результате нашего исследования к некоторым выводам. 

1. Законодателю необходимо легально закрепить понятия 

«немедленное исполнение» и «фактическое допущение», которые могут быть 

сформулированы следующим образом: «Немедленное исполнение решения по 

делу о восстановлении на работе» - это осуществление мер работодателем, 

направленных на устранение последствий незаконных увольнения или 

перевода, вследствие которых (мер) работник допускается к исполнению 

прежних трудовых функций не позднее следующего рабочего дня после 

вынесения решения, а также издается приказ об отмене распорядительного 

документа об увольнении или переводе работника на другую работу. 

«Фактическое допущение работника к осуществлению прежней трудовой 
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функции» - это возможность осуществления на прежних условиях трудовую 

функцию, определенную трудовым договором между работником и 

работодателем, заключенным при поступлении (первоначально) на работу. 

2. В результате исследования нормативного материала, а также 

судебной практики мы пришли к выводу, что реальное исполнение решения о 

восстановлении на работе невозможно без соблюдения следующих двух 

пунктов: 

 Фактического допущения работника к исполнению прежних 

трудовых обязанностей. 

 Издание приказа об отмене распорядительного документа об 

увольнении или переводе работника на другую работу. 

3. В нашем исследовании сделан вывод о том, что осуществление 

обязанностей, вытекающих из содержания исполнительного документа, 

выданного на основе решения по трудовому спору носит личностный характер, 

то есть надлежащее исполнение и принятие этого исполнения осуществляется 

определенными субъектами. В данном контексте интересен опыт США, где 

судом могут быть возложены обязанности по исполнению судебного решения 

по трудовому спору на третье лицо. При этом такое исполнение будет 

считаться надлежащим. 

4. В данном исследовании было выдвинуто предложение о введении в 

исполнительном праве таких видов постановлений судебного пристава-

исполнителя, как «предупредительные постановления». Такие постановления 

были бы полезны  при необходимости напомнить должнику об исполнении 

предписаний исполнительных документов, исполнение  которых можно 

осуществить только при наступлении определенного срока, например, при 

обязанности предоставить вызскателю-работнику очередной оплачиваемый 

отпуск.  

5. В результате нашего исследования установлено, что ни Трудовым 

кодексом в нормах, регулирующих  порядок создания и деятельности Комиссий 
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по трудовым спорам, ни в каких-либо других нормативных актах не 

установлено требований, указывающих на специальные правила оформления 

удостоверений КТС. В то же время на практике очень часто бывают ситуации, 

при которых судебные приставы-исполнители не принимают удостоверения 

КТС по причине отсутствия в них тех или иных данных. Таким образом, 

необходимо легально закрепить правила оформления удостоверений КТС их 

основные реквизиты с целью защитить права добросовестных взыскателей по 

трудовому спору. 

6. При изучении особенностей исполнения решений Комиссий по 

трудовым спорам нами выявлена коллизия между нормами ФЗ № 229 «Об 

исполнительном производстве», а также нормами Трудового кодекса, 

регулирующими порядок восстановления трехмесячного срока для обращения к 

судебным приставам-исполнителям с удостоверением КТС. Если ФЗ № 229 не 

предусмотрено возможности восстановления этого срока, то Трудовым 

кодексом такая возможность установлена. По нашему мнению, 

соответствующие нормы Трудового кодека будут специальными по отношению 

к нормам ФЗ № 229 и будут иметь приоритет. Как бы то ни было законодателю 

необходимо обратить внимание на такую коллизию, разрешение которой 

способствовало бы еще большему прогрессу законодательного регулирования 

исполнения решений КТС по трудовым спорам. 

7. При осуществлении исполнения решений КТС судебным 

приставом-исполнителем возможна ситуация, при которой одна из сторон 

обжалует решение КТС в суде. В таком случае неясно, по какому основанию 

судебный пристав-исполнитель должен окончить исполнительное 

производство. Представляется, что наиболее приемлемым было бы окончание 

исполнительного производства по факту возвращения приставом 

исполнительного документа по требованию органа, выдавшего этот документ. 

Но Трудовой кодекс РФ не предусматривает возможности КТС отозвать 

выданное им удостоверение. Закрепление такого положения в Трудовом 
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кодексе, по нашему мнению, являлось бы целесообразным изменением 

трудового законодательства. 

8. Изучая опыт США в сфере исполнения судебных решений по 

трудовым спорам интересен момент законодательного регулирования данного 

вопроса в этой стране. Несмотря на регулирование данного вопроса на 

федеральном уровне, штатам отдается большая свобода в регулировании 

исполнительного производства на своей территории, что позволяет более точно 

отражать в законодательстве те или иные особенности практики исполнения 

судебных решений в тех или иных районах США. 

9. В нашем исследовании было обращено внимание на широкое 

распространение услуг частных коллекторских агентств при исполнении 

судебных решений по трудовым спорам, содержащих предписания денежного 

характера. Такие агентства позволяют взыскателям по трудовому спору 

получить исполнение по исполнительному документу без обращения к 

уполномоченным органам, что в свою очередь разгружает деятельность этих 

органов. Но следует отметить, что деятельность таких агентств очень четко 

регулируется на федеральном уровне и любое нарушение прав должников со 

стороны этих агентств строго пресекается и наказывается. Россия хоть и очень 

близка к принятию таких актов, но все же законодатель на данном этапе по тем 

или иным причинам не решается на принятие полноценных законодательных 

актов. 

10.  Особенностью разрешения трудовых споров в США является 

также то, что по делам о восстановлении на работе в ходе судебного заседания 

работодатель может заявить, что независимо от исхода дела он не желает 

видеть работника в штате своих работников. В случае вынесения решения в 

пользу работника работодатель будет обязан уплатить незаконно уволенному 

работнику определенную денежную сумму, устанавливаемую 

соответствующим законодательством. Такая возможность установлена 

Трудовым Кодексом РФ только в отношении работника, который может 
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заявить о нежелании восстанавливаться на работе. При этом он получит только 

выплату в размере среднего заработка за все время вынужденного прогула без 

денежной компенсации за отказ от восстановления на работе. Американская 

модель, по нашему мнению, была достойна трансплантации в Трудовой кодекс 

РФ, так как зачастую незаконное увольнение работника бывает из-за 

неприязненных отношений между работником и работодателем. Также не 

следует забывать, что именно работодатель осуществляет управление и 

организацию труда в организации и на рабочих местах. 

Реализация высказанных в ходе исследования предложений, 

направленных на дальнейшее совершенствование трудового законодательства, 

позволила бы, по нашему мнению, повысить уровень гарантий защиты прав как 

работников, так и работодателей, которые были бы уверены в том, что и на 

стадии исполнительного производства их права будут в должной мере 

защищены как законодательно, так и практически. 
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