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Объектом выпускной квалификационной работы являются гражданские дела, 

вытекающие из трудовых отношений, а именно, индивидуальные трудовые 

споры, связанные с восстановлением на работе незаконно уволенных.  

Предметом выпускной квалификационной работы выступают рассмотрение 

судами индивидуальных трудовых споров, связанных с восстановлением на 

работе. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ проблем, связанных с 

рассмотрением судами дел о восстановлении на работе.  

В работе  определенна общая характеристика трудовых споров, выявлены 

нормативные акты, регулирующие рассмотрения трудовых споров, определены 

процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров о 

восстановлении на работе.  

Практическая значимость работы состоит в том, что рассматривается вопрос 

индивидуальных трудовых споров, связанных с восстановлением на работе, по 

которому в правоприменительной практике имеется множество прецедентов, 

исчисляемых миллионами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одна из главных ролей в регулировании 

общественных отношений в сфере труда отведена праву. Являясь базой для 

развития и совершенствования всего российского законодательства, Конституция 

Российской Федерации закрепляет широкий спектр прав и свобод человека и 

гражданина. 

На сегодняшний день все граждане Российской Федерации и иные лица, 

пребывающие на территории Российской Федерации, могут реализовать свое  

право на труд в самых различных формах. Например, Конституция Российской 

Федерации закрепляет право каждого на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск. 

Конституция Российской Федерации признает право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Эти важные для каждого человека конституционные гарантии  реализуются в 

конкретных трудовых правоотношениях, в которые вступает человек, поступая на 

работу в качестве работника и заключая трудовой договор с учетом законов, иных 

нормативных актов, в том числе заключаемые в рамках конкретных организаций, 

в индивидуальном и коллективном трудовых договорах. 

Исходя из требований Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

принципов и норм международного права, государственные гарантии трудовых 

прав и свобод граждан, регулирование трудовых отношений (и иных 

непосредственно связанных с ними отношений) осуществляются Трудовым 

кодексом Российской Федерации (ТК РФ). ТК РФ содержит специальный раздел 

XIII «Защита трудовых прав работников. Разрешение трудовых споров. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства». Нормы этого 

института трудового законодательства предусматривают защиту прав работников 

и работодателей как при помощи особых органов, созданных специально с целью 

разрешения трудовых споров, так и в суде. 

Таким образом, закреплена обязанность государства и правоохранительных 

органов защищать права работников, в том числе их трудовые права и законные 

интересы в области трудовых отношений. Из этого следует что, каждый работник, 

считающий свои права нарушенными, имеет право не только на 

квалифицированную юридическую помощь, но и, прежде всего, на судебную 

защиту. В обязанность специальных органов, рассматривающих трудовой спор, 

входит принудительное восстановление субъективных трудовых прав, а также 



5 

 

возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда в 

соответствии с действующим законодательством. 

Интересы работодателя и нанимаемого им работника не всегда совпадают, 

поэтому возможно столкновение этих интересов на любой стадии трудовых 

отношений. Это, в конечном итоге, и  приводит к возникновению конфликтов. 

Трудовые споры возникают, как правило, из  трудовых правонарушений, а 

точнее невыполнение или ненадлежащее выполнение субъектом (работником или 

работодателем) своей трудовой обязанности. Следовательно, происходит 

нарушение права другого субъекта данного правоотношения. Если действия 

обязанного субъекта были законными, а другой субъект считает их 

неправомерными, может возникнуть трудовой спор, хотя правонарушения и не 

было. Наличие или отсутствие трудового правонарушения устанавливает орган, 

рассматривающий трудовой спор. 

Вышесказанное определяет актуальность настоящей дипломной работы, 

целью которой является исследование особенностей рассмотрения в судах 

трудовых споров, связанных с незаконным увольнением работников и 

последующим восстановлением на работе. 

Объектом исследования являются гражданские дела, вытекающие из 

трудовых отношений, а именно, индивидуальные трудовые споры, связанные с 

восстановлением на работе незаконно уволенных. 

Предмет исследования – рассмотрение судами индивидуальных трудовых 

споров, связанных с восстановлением на работе. 

Анализ проблем, связанных с рассмотрением судами дел о восстановлении на 

работе, будет происходить через толкование норм материальных и 

процессуальных отраслей права (метод исследования). 

Представляется необходимым решение следующих задач: 

 определить общие теоретические характеристики трудовых споров; 

 изучить судебное рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 

Проблема трудовых споров рассматривается с позиции Трудового Кодекса 

Российской Федерации, который закрепил ряд правовых дополнений к законам в 

сфере защиты прав трудящихся, некоторые из которых несколько отличаются из-

за специфики российского законодательства от норм международного права в 

сфере трудовых споров. 

В работе использованы тексты нормативных актов, комментарии к ним, а 

также учебная и монографическая литература, касающаяся вопросов 

индивидуальных трудовых споров, связанных с незаконным увольнением, и 

особенностей рассмотрения их в судах общей юрисдикции. Использованы 

теоретические исследования виднейших специалистов в области трудового права: 

Гусова К.Н, Куренного А.М., Решетниковой И.В., Федина В.В. и многих других. 

Для более глубокого уяснения некоторых вопросов, рассматриваемых в 

работе, использованы также материалы судебной практики. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора  
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по совершенствованию норм трудового права, касающихся рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, связанных с восстановлением на работе, 

исполнение решений суда по индивидуальным трудовым спорам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 1 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

1.1 Понятие и причины трудовых споров. Классификация 

Поскольку вступившие в трудовые отношения работодатель и работник имеют 

различные интересы, это часто является причиной для возникновения трудовых 

конфликтов и разногласий. Такие разногласия и конфликты могут возникать, 

например, в связи с нарушением условий трудового договора, коллективного 

договора, соглашения или законодательства о труде со стороны 

работодателя (умышленном или неумышленном), неправильном применении или 

нарушении законодательства и многих других причин. 

Часть 4 статьи 37 Конституции РФ признает право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Поскольку общего понятия трудового спора законодательство не содержит, 

при этом регулирует отдельно понятие индивидуального трудового спора и 

коллективного трудового спора.  

В соответствии со статьей 381 Трудового Кодекса РФ индивидуальный 

трудовой спор это – неурегулированные разногласия между работодателем и 

работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 

договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 

труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и 

лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также 

лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в 

случае отказа работодателя от заключения такого договора. 

Понятие коллективного трудового спора содержится в статье 398 Трудового 

Кодекса РФ, таким образом коллективный трудовой спор это – разногласия 

сторон трудовых отношений (социального партнерства) по вопросам условий 

труда, заключения и исполнения договоров и соглашений, учета мнения 

представителей работников. 

В соответствии со ст. 21 Трудового Кодекса РФ работник имеет право на 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами [2]. 

Исходя из это, можно сделать вывод, что трудовой спор – это 

неурегулированные разногласия между субъектами трудового права по поводу 

применения законодательства о труде, трудовых или коллективных договоров, 

либо установлении новых или изменении существующих условий труда, 

разрешаемые в порядке, установленном законом. 
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Основными нормативными актами по рассмотрению трудовых споров 

являются законы РФ. В первую очередь это Конституция Российской Федерации, 

закрепляющая основные права в сфере труда и среди них – право на защиту своих 

прав (в том числе судебную защиту). В число важнейших нормативных актов, 

регулирующих рассмотрение трудовых споров, входит Трудовой кодекс 

Российской Федерации, принятый Государственной Думой 21 декабря 2001 года, 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10–ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»- регулирует процесс создания и деятельности, 

реорганизации и ликвидации профессиональных объединений работников и их 

ассоциаций в Российской Федерации. 

Также большое значение для рассмотрения трудовых споров имеет судебная 

практика. К судебной практике можно отнести правовые акты такие как 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2006 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [7]. 

Оно разъясняет основные правила осуществления судебной защиты трудовых 

прав: устанавливает подведомственность и подсудность споров, порядок 

доказывания по делам о заключении, изменении и расторжении трудового 

договора, о взыскании заработной платы, обеспечению прав на ежегодные 

дополнительные отпуска и забастовки, и другие. 

Постановления Верховного Суда Российской Федерации содержат в себе 

судебное толкование соответствующих вопросов, и суды, рассматривая 

конкретные дела, ориентируются на них и используют для выработки 

единообразной судебной политики. 

Поскольку Трудовое законодательство закрепляет в качестве классификации 

только два вида трудовых споров, на мой взгляд эту классификацию можно 

расширить, разделив трудовые споры, например, по основаниям: 

1. По характеру разногласий: 

Исковые, к которым относятся конфликты на почве оспаривания нормативных 

актов и разного рода соглашений, при этом трудящийся путем обращения в суд 

добивается восстановления нарушенного или признания существующего права. 

Исковые споры, как правило, индивидуальны. 

Неисковый характер носят разногласия, связанные с изменением или 

установлением новых условий труда и решаемые в специальной процедуре. 

Типичный пример – коллективный спор, характерной особенностью которого 

является проведение процедур примирения. 

2. По порядку рассмотрения: 

 в общем порядке, то есть разрешение спора последовательным обращением 

в комиссию по трудовым спорам, а затем в суд; 

 в судебном порядке, при котором стороны сразу обращаются к органам 

судебной власти; 

 в специальном порядке (коллективные споры – примирительной комиссией, 

с помощью привлечения независимого посредника или путем обращения в 

третейский арбитраж; индивидуальный – медиатором). 

 



9 

 

 1.2 Индивидуальные трудовые споры  

В соответствии со статьей 381 Трудового кодекса Российской Федерации, под 

трудовым спором понимается неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного 

акта, трудового договора, о которых заявлено в орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

Основной причиной трудовых споров являются разногласия между 

работником и работодателем непосредственно или в лице его администрации. 

По предмету разногласий споры можно подразделить на три вида в 

зависимости от непосредственных причин возникновения: 

1. Работники претендуют на улучшение условий труда – увеличение 

заработной платы, льгот, продолжительности отпуска, улучшение условий на 

производстве и т. п., а работодатель с этим не согласен. 

2. Работники хотят сохранить действующие условия труда при посягательстве 

на них со стороны работодателя. 

1. Споры юридического характера. К ним относятся те, которые возникают из-

за сложности и противоречивости законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также в силу того, что многие административные работники 

плохо знают трудовое законодательство. 

Профсоюзные работники нередко затруднены в своих действиях по защите 

прав трудящихся, встречая непонимание и сопротивление со стороны 

администрации и безучастное отношение работников к неправомерным 

действиям ее представителей. 

Индивидуальный трудовой cпор – неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, cоглашения локального нормативного 

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

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

индивидуальных трудовых cпоров. 

Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор 

с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора. 

Предметом такого спора является требование работника о восстановлении или 

признании тех или иных трудовых прав, которые, по его мнению, должны ему 

принадлежать на основании закона, иных нормативных правовых актов, включая 

локальные акты либо условий трудового договора. 

Индивидуальные трудовые споры могут разрешаться следующими органами:  

 комиссией по трудовым спорам (КТС);  

 районным (городским) судом; 



10 

 

 вышестоящим органом (по некоторым спорам).  

Строго говоря, к дисциплинарному процессу относится все, что связано с 

работой комиссии по трудовым спорам. Рассмотрение дел о трудовых спорах в 

суде основано на нормах гражданского процесса. Далее мы проанализируем 

деятельность КТС. 

Комиссия по трудовым спорам (далее КТС) – это орган, образованный по 

инициативе работников и (или) работодателя и разрешающий споры работников с 

работодателем. 

КТС по некоторым трудовым спорам является обязательной первичной 

инстанцией, после которой спор может поступить на рассмотрение суда 

(например, споры о применении установленных условий труда, о переводах на 

другую работу, об оплате труда, о применении норм выработки и установленных 

расценок, наложении дисциплинарных взысканий, возврате незаконно 

удержанных из заработной платы сумм в возмещение ущерба и др.)[13]. 

Непосредственно в суде могут быть рассмотрены следующие трудовые споры: 

1. О восстановлении на работе. 

2. Об изменении даты и формулировки причины увольнения.  

3. О переводе на другую работу.  

4. Об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в 

заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы. 

5. О неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и 

защите персональных данных работника.  

Юридическая незащищенность, а также правовая безграмотность заставляет 

людей принимать любые условия своего работодателя. Число кабальных 

договоров растет, а значит, растет и число социально незащищенных работников. 

Поэтому объективная потребность в существовании специализированного 

трудового законодательства сохраняется и даже становится еще более актуальной. 

Любой трудовой спор может разрешиться путем переговоров работника с 

работодателем. Свои требования работник может изложить в заявлении и 

передать его работодателю в установленном порядке. Но лучше встретиться с 

работодателем лично и изложить ему свои требования в устной форме, но при 

этом необходимо подготовить письменный вариант своих требований в двух 

экземплярах. 

Разрешение индивидуального трудового спора путем переговоров с 

работодателем можно считать обязательной процедурой. Это вытекает из 

положения ст. 385 Трудового Кодекса РФ: «Индивидуальный трудовой спор 

рассматривается комиссией по трудовым спорам, если работник самостоятельно 

или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем». То есть прежде чем обращаться 

в комиссию по трудовым спорам (КТС) или в суд, работник должен принять все 

меры для разрешения спора путем переговоров. 

Работник может вести переговоры как самостоятельно, так и с участием 

представителя. Статья 370 Трудового кодекса РФ гласит, что профсоюзная 

организация может принимать участие в рассмотрении трудовых споров, 
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связанных с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с 

изменениями условий труда. В случаях нарушения законодательства о труде 

профсоюзы вправе по просьбе членов профсоюзов, других работников, а также по 

собственной инициативе обращаться с заявлениями в защиту их трудовых прав в 

органы, рассматривающие трудовые споры. Но данная ситуация возможна только 

на предприятиях, где существует профсоюзная организация. Это, как правило, 

большие предприятия [32, с.105] 

Работник, осуществляющий свою трудовую деятельность у работодателя – 

субъекта малого бизнеса, который не нашел понимания своих проблем со 

стороны работодателя, может сразу же обратиться в суд. Но у него так же 

существует возможность привлечь к решению своих проблем представителей 

Федеральной инспекции труда или прокуратуры. 

В случае поступления заявления по факту индивидуального трудового спора 

работник Федеральной инспекции труда делает анализ фактов, изложенных в 

заявлении, ставших причиной возникновения индивидуального трудового спора, 

на предмет нарушения трудового законодательства. В случае выявления 

нарушений назначается инспектор для проверки организации, работник которой 

обратился с заявлением, для выяснения причин нарушения трудового 

законодательства. В случае подтверждения фактов нарушения трудового 

законодательства инспектор выдает предписание руководителю организации об 

их устранении. Как правило, в этом случае инспектор Федеральной инспекции 

труда привлекает работодателя к административной ответственности [14]. В 

случае игнорирования руководителем организации предписания инспектора 

Федеральной инспекции труда, он может передавать материалы по фактам 

нарушений законодательства РФ о труде и охране труда в правоохранительные 

органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, а также 

предъявлять иски в суд. 

Еще одним органом, в который может обратиться работник за защитой своих 

прав при невозможности разрешения индивидуального трудового спора путем 

переговоров с работодателем, является Прокуратура РФ. Прокурор при 

рассмотрении заявления выявляет нарушения трудового законодательства, берет 

объяснения с работника, работодателя, третьих лиц, могущих дать пояснения по 

существу рассматриваемого индивидуального трудового спора. 

В случае выявления фактов нарушения трудового законодательства прокурор 

выносит протест на нормативный акт работодателя, ставший причиной 

возникновения индивидуального трудового спора или представление об 

устранении этих причин. 

Обращение в Федеральную инспекцию труда и в прокуратуру можно считать 

привлечением данных органов для участия в переговорном процессе между 

работодателем и работником по существу индивидуального трудового спора. Но 

данные органы уже будут осуществлять императивное воздействие на 

работодателя. Данное императивное воздействие на работодателя со стороны 
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указанных органов возможно только в случае нарушения трудового 

законодательства со стороны работодателя. 

Предварительное рассмотрение спора в КТС не является обязательным 

условием, без соблюдения которого работник не может обратиться в судебные 

органы. Работник может обратиться в суд, минуя комиссию. Инициаторами 

образования КТС выступают сами стороны трудового спора - работник и 

работодатель. На рассмотрение комиссии трудовой спор поступает, когда 

работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. КТС в данном 

случае является арбитром между сторонами в споре. И если стороны обращаются 

к этому арбитру, то они обязаны соблюдать определенный порядок спора и 

подчиняться решению, которое будет принято. 

КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 10 

календарных дней со дня подачи работником заявления. Спор рассматривается в 

присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного им 

представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается лишь по 

его письменному заявлению. В случае неявки работника или его представителя на 

заседание указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. При 

вторичной неявке работника или его представителя без уважительных причин 

комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не 

лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора 

повторно в пределах срока [20, с. 75]. 

Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, 

представляющих работодателя. Основная масса индивидуальных трудовых 

споров, за некоторым исключением, может рассматриваться в комиссиях по 

трудовым спорам, при этом законодатель полагает, что перед рассмотрением 

индивидуального трудового спора в КТС, предварительно должны быть 

проведены переговоры между работником и работодателем по его существу.  

В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям 

работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы 

работника, когда они не согласны с решением КТС. Либо, когда работник 

обращается в суд, минуя КТС, а также по заявлению прокурора, если решение 

КТС не соответствует законам или иным нормативным правовым актам. 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного 

месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 

трудовой книжки. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о 

возмещении работником вреда, причиненного организации, в течение одного года 

со дня обнаружения причиненного вреда. При пропуске по уважительным 

причинам сроков они могут быть восстановлены судом [44]. 
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Не является препятствием к возбуждению трудового дела в суде решение КТС 

об отказе в удовлетворении требования работника по мотивам пропуска срока 

исковой давности. 

По усмотрению гражданина жалоба подается в суд по месту его жительства 

либо в суд по месту нахождения органа, организации, должностного лица, в 

отношении которых им возбуждается дело. Приняв жалобу к рассмотрению, суд 

по просьбе гражданина или по своей инициативе вправе приостановить 

исполнение обжалуемого решения. Жалоба гражданина рассматривается по 

правилам гражданского судопроизводства. По результатам рассмотрения жалобы 

суд выносит решение: 

1. Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуемое решение 

незаконным, обязывает удовлетворить требование гражданина, отменяет 

примененные к нему меры ответственности либо иным путем восстанавливает его 

нарушенные права и свободы. 

2. Если обжалуемое решение суд признает законным, не нарушающим прав и 

свобод гражданина, он отказывает в удовлетворении жалобы. 

Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно к исполнению для 

всех государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц на всей территории РФ. 

Решение суда направляется в соответствующий орган, организацию или 

должностному лицу, а также гражданину не позднее 10 дней после вступления 

решения в законную силу. Решение суда должно быть исполнено не позднее чем в 

месячный срок со дня получения соответствующего решения. 

 

1.3 Коллективные трудовые споры  

Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 

работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий 

труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых 

отношений [26]. 

Прежде всего, необходимо отметить отличие коллективного трудового спора 

от индивидуального, вытекающее из этого определения. Дело в том, что в 

индивидуальном споре у сторон возникают разногласия по поводу уже 

установленных законом норм и правил, регулирующих труд работника, их 

выполнение.  

Коллективные трудοвые споры возникают между работодателем 

(работодателями) и работниками организации, филиала, представительства 

нескольких организаций. Все они осуществляют свои полномочия через 

представителей. В случае возникновения коллективного трудового спора стороны 

должны приступить к примирительным процедурам. 

Характерными признаками коллективного трудового спора являются: 

1. Неурегулированные разногласия между работниками (представителями) и 

работодателями (представителями) по поводу установления и изменения условий 
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труда, включая заработную плату. Такие неурегулированные разногласия могут 

иметь место вне зависимости οт заключения, изменения либо выполнения 

коллективнοгο договора, соглашения. 

2. Неурегулированные разногласия  между работниками (представителями) и 

работодателями (представителями) по поводу заключения, изменения либо 

выполнения коллективного договора, соглашений. 

Ч. 1 ст. 6 Трудοвой кодекс РФ относит установление порядка разрешения 

коллективных трудовых споров к компетенции федеральных органов. Это 

означает, что установленный федеральным законом порядок разрешения 

коллективных (как и индивидуальных) трудовых споров обязателен для 

применения на всей территории Российской Федерации. 

Предмет коллективных трудовых споров (круг вопросов, по кοтοрым между 

сторонами возникают разногласия) – это практически любые аспекты условий 

труда как на стадии их установления, так и на стадии применения. Эти условия 

могут устанавливаться в организации коллективными договорами, локальными 

нормативными актами, сοдержащими нормы трудοвοго права, а за пределами 

организации – на уровне соглашений. 

Поскольку сроки разрешения коллективного трудового спора с помощью 

примирительных процедур точно определены законодательством, важно 

установить момент начала коллективного трудового спора. Он зависит от 

характера спора. 

Так, если спор возникает в связи с установлением или изменением условий 

труда, невыполнением коллективного договора или соглашения либо отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа, содержащих 

нормы трудового права, в организации, существует определенная процедура 

выдвижения требований работников. 

Выдвинутые требования подлежат обязательному утверждению на 

соответствующем собрании (конференции) работников. 

Собрание созывается представительным органом работников и считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины работающих.  

На работодателя возлагается обязанность по сοзданию соответствующих 

условий для проведения собрания (конференции).  

Требования работников направляются работодателю в письменной форме. 

Работодатели обязаны рассмотреть направленные им требования работников 

организации и сообщить ο принятοм решении представительному органу 

работников в письменной форме в течение 3 рабοчих дней со дня получения 

требований. 

Если работодатель удовлетворил требования работников, разногласия 

считаются урегулированными, и коллективный трудовой спор не возникает. В 

случае отклонения всех или части требований, а также несообщения 

работодателем о своем решении, день сообщения об отклонении требований или 

истечения 3-х дневного срока на их рассмотрение, считается моментом начала 

коллективного трудового спора. 



15 

 

Выделяют три этапа примирительных процедур: примирительная комиссия, 

рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника, трудовой 

арбитраж [22, с. 35]. 

Рассмотрение спора начинается в примирительной комиссии. Это 

обязательная процедура. Если согласие в примирительной комиссии не 

достигнуто, стороны переходят к следующему этапу. Они могут воспользоваться 

услугами посредника либо приступить к созданию трудового арбитража. 

Таким образом, возможны 3 варианта проведения примирительных процедур:  

1. Примирительная комиссия – посредничество. 

2. Примирительная комиссия – трудовой арбитраж. 

3. Примирительная комиссия – посредничество – трудовой арбитраж. 

Примирительная комиссия создаётся в срοк до трех рабοчих дней с момента 

начала коллективного трудового спора. Οна формируется из представителей 

сторон на равноправной основе. В зависимости οт масштаба коллективного 

трудового спора и сложности выдвигаемых требований в состав примирительной 

комиссии могут входить от 2 до 5 представителей от каждой стороны. В сοстав 

примирительной комиссии могут входить лишь представители сторон [22]. 

В тοм случае, когда требования работников отклонены, работодателю следует 

одновременно с письменным уведомлением об этом направить 

представительному органу работников предложение об образовании 

примирительной комиссии, ее количественном и персональном составе, со своей 

стороны. 

Если работодатель не сообщает своего решения, то представительному органу 

работников по истечении 3 рабочих дней со дня вручения работодателю 

требований следует направить ему предложение об образовании примирительной 

комиссии, ее количественном и персональном составе, со своей стороны. 

Примирительная комиссия должна рассмотреть коллективный трудовой спор в 

срок до 5 рабочих дней с момента ее создания. Этот срок может быть продлен по 

соглашению сторон, что оформляется протоколом. 

Решение примирительной комиссии принимается по соглашению сторон, 

оформляется протоколом, имеет для сторон обязательную силу и исполняться в 

порядке и сроки, установленные решением комиссии. 

При не достижении согласия в примирительной комиссии стороны 

продолжают примирительные процедуры с участием посредника и (или) в 

трудовом арбитраже.  

Следующий этап мирных процедур – рассмотрение спора с участием 

посредника. Главная функция посредника оказание помощи сторонам в поисках 

взаимоприемлемого решения по урегулированию коллективного трудового спора 

на основе конструктивного диалога. Стороны могут пригласить его в течение трех 

рабοчих дней после составления протокола разногласий примирительной 

комиссией. Посредник – это третье, незаинтересованное лицо. Он должен помочь 

устранить возникший конфликт и найти решение, которое устроит и 

руководителя, и сотрудников. Если в течение трех рабочих дней спорящие не 
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нашли подходящей кандидатуры, они должны приступить к созданию трудового 

арбитража. 

Порядок рассмотрения спора с участием посредника определяет он сам по 

соглашению со сторонами [23, c. 125].  Пοсредник обязан рассмотреть спор в 

течение семи календарных дней с момента его приглашения или назначения. 

Рассмотрение спора завершается принятием письменного согласованного 

решения, а если согласие не достигнутο - составлением протокола разногласий. 

Трудовой арбитраж – это временно действующий орган для разрешения 

коллективного трудового спора. Он создается в следующих случаях:  

 если стороны не пришли к согласию при рассмотрении спора в 

примирительной комиссии или с участием посредника;  

 если стороны в течение 3–х рабочих дней не пришли к соглашению 

относительно кандидатуры посредника;  

 если стороны уклоняются от сοздания примирительной комиссии.  

Трудовой арбитраж создается сторонами спора и Службой по урегулированию 

коллективных трудовых споров в срок не позднее 3–х рабочих дней со дня 

окончания рассмотрения коллективного трудового спора примирительной 

комиссией или посредником [29]. В состав трудового арбитража не могут входить 

представители сторон, это должны быть независимые лица.  

Создание трудοвοго арбитража, его сοстав, регламент, полномочия 

оформляются соответствующим решением работодателя, представителя 

работников и Службы по урегулированию споров (оформляются протоколом 

совместного заседания представителей). Дата подписания данного протокола 

считается днем создания трудового арбитража. Трудовой арбитраж рассматривает 

коллективный трудовой спор участием представителей сторон в срок до 5 

рабочих дней со дня его создания. 

Трудовые арбитры имеют право: 

 запрашивать и получать от сторон неоходимые документы и сведения по 

существу коллективного трудового спора;  

 приглашать на заседания специалистοв, компетентных в вопросах данного 

спора;  

 требовать от представителей сторон доведения решений трудового 

арбитража до сведения трудового коллектива;  

 предлагать собственные возможные варианты разрешения коллективного 

трудового спора.  

По результатам рассмотрения коллективного трудового спора трудовой 

арбитраж принимает рекомендации по урегулированию данного спора.  

Рекомендации составляются в письменной форме и передаются сторонам 

спора. Рекомендации обязательны для исполнения сторонами спора согласно их 

письменному соглашению, которое стороны заключают до создания трудового 

арбитража.  

Все примирительные процедуры созданы с учетом того, что на каком-то из 

этапов стороны, наконец, придут к общему мнению. Если же этого не произойдет 
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или работодатель не будет выполнять условия достигнутого соглашения, у 

работников остается еще одно средство – забастовка. Но такое решение проблемы 

будет уже далеко не мирным.  

Забастовки стали реальностью нашего времени. Если еще десять–двенадцать 

лет назад забастовка казалась событием экстраординарным, то последние 

несколько лет сообщения об этих акциях звучат едва ли не каждый день, а число 

людей, участвующих в их проведении, все возрастает [35]. 

Забастовка – это временный добровольный отказ работников от выполнения 

трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора. Забастовка должна быть грамотно подготовлена 

во избежание формальных поводов для признания забастовки незаконной. 

Никто не может быть принужден к участию в забастовке либо к отказу от 

участия в забастовке. Представители работодателя не вправе организовывать 

забастовку и принимать в ней участие. Информация ο начале предстоящей 

забастовки должна быть предоставлена представителями работников 

работодателю в письменном виде и не позднее, чем за 10 календарных дней. О 

проведении предупредительной забастовки работодатель предупреждается за 3 

рабочих дня. 

Проведение забастовки не прекращает примирительных процедур по 

урегулированию коллективного трудового спора. Более того, стороны обязаны 

продолжать разрешение спора путем проведения примирительных процедур. 

Минимум необходимых работ (услуг) в организациях, филиалах, 

представительствах, работа которых связана с безопасностью людей, 

обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества, при 

проведении забастовки должен быть обеспечен. 

Ответственность профсоюзной организации, объявившей и не прекратившей 

забастовку после признания ее незаконной, состоит в возмещении убытков, 

причиненных незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, 

определенном судом. 

Для наступления ответственности за проведение незаконной забастовки 

необходимо, чтобы забастовка была признана таковой. Это происходит если:  

 она была объявлена без учета указанных в Законе сроков, процедур и 

требований;  

 создает реальную угрозу основам конституционного строя и здоровью 

других лиц.  

Так, например, рассмотрим Определение от 28 марта 2014 г. по делу № 3–

64/2013. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассмотрела в 

открытом судебном заседании 28 марта 2014 г. гражданское дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт- Петербург» 

к профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации работников 

общества с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-Петербург» 

Межрегионального профессионального союза работников автомобильной 

промышленности и первичной профсоюзной организации работников общества с 
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ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-Петербург» 

Межрегионального профессионального союза работников автомобильной 

промышленности о признании забастовки незаконной по апелляционной жалобе 

Общества с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-Петербург» 

на решение Ленинградского областного суда от 22 ноября 2013 г., которым 

исковое заявление удовлетворено.  

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горохова 

Б.А., объяснения представителя Общества с ограниченной ответственностью 

«Группа Антолин Санкт-Петербург» адвоката Бородатого А.С., поддержавшего 

доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации  

установила:  

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт- 

Петербург» обратилось в суд с иском к профсоюзному комитету первичной 

профсоюзной организации работников общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Антолин Санкт-Петербург» Межрегионального 

профессионального союза работников автомобильной промышленности, 

Ведерникову К.А. о признании забастовки, начавшейся в 22 часа 45 минут 15 

октября 2013 г., незаконной.  

В обоснование своих требований заявитель указал на то, что 15 октября 2013 г. 

в 22 часа 45 минут работники ночной смены к работе не приступили, вручив 

начальнику смены уведомление о начале забастовки и распоряжение первичной 

профсоюзной организации работников ООО «Группа Антолин Санкт- Петербург» 

Межрегионального профессионального союза работников автомобильной 

промышленности о запрете перемещения по территории завода всех 

транспортных средств во время проведения забастовки.  

Истец полагал забастовку незаконной, объявленной без учета сроков, 

процедур и требований, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Забастовка начата в отсутствие коллективного трудового спора, 

поскольку инициирована первичной профсоюзной организацией, которая не 

объединяет более половины работников, следовательно, в силу статьи 31 

Трудового кодекса Российской Федерации не вправе представлять интересы всех 

работников. Собрания (конференции) работников по вопросам выдвижения 

требований к работодателю и объявлению забастовки не проводилось. 

Доказательств сбора подписей более половины работников в поддержку 

требований, выдвинутых работодателю, и в поддержку решения об объявлении 

забастовки работодателю не представлено. Примирительные процедуры не 

проводились. Решение об объявлении забастовки не содержит всех обязательных 

сведений. Уведомление о начале предстоящей забастовки работодателю вручено с 

нарушением установленного законом срока.  

В предварительном судебном заседании 6 ноября 2013 г. по ходатайству истца 

произведена замена ответчика Ведерникова К.А. на первичную профсоюзную 

организацию.  
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В связи с окончанием забастовки, истец изменил исковые требования и просил 

суд признать забастовку, проведенную с 22 часов 45 минут 15 октября 2013 г. до 

15 часов 00 минут 17 октября 2013 г., незаконной, обязать ответчиков письменно 

проинформировать всех работников ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург» о 

вынесенном судом решении о признании забастовки незаконной; взыскать 

солидарно с ответчиков в его пользу судебные расходы в размере 4 000 руб.  

Решением Ленинградского областного суда от 22 ноября 2013 г. исковое 

заявление Общества с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-

Петербург» удовлетворено.  

В апелляционной жалобе представителем ООО «Группа Антолин Санкт-

Петербург» Бородатым А.С. оспариваются выводы суда, изложенные в 

мотивировочной части решения.  

Представители профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

работников общества с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-

Петербург» Межрегионального профессионального союза работников 

автомобильной промышленности и первичной профсоюзной организации 

работников общества с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-

Петербург» Межрегионального профессионального союза работников 

автомобильной промышленности, извещенные о времени и месте судебного 

разбирательства надлежащим образом, в судебное заседание суда не явились, в 

связи с чем суд находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не 

находит оснований для ее удовлетворения и отмены решения суда, 

постановленного в соответствии с требованиями закона и установленными 

обстоятельствами.  

Судом установлено, что 8 февраля 2013 г. учредительным собранием 

первичной профсоюзной организации работников ООО «Группа Антолин Санкт-

Петербург» Межрегионального профессионального союза работников 

автомобильной промышленности создана указанная первичная профсоюзная 

организация, которая объединяла и объединяет менее половины работников 

работодателя.  

Вместе с тем из материалов дела видно, что решения общего собрания 

(конференции) работников ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург» о 

поручении первичной профсоюзной организации представлять их интересы не 

принималось, иного представителя (представительного органа) не избиралось.  

Таким образом, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

работников общества с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-

Петербург» Межрегионального профессионального союза работников 

автомобильной промышленности и первичная профсоюзная организация 

работников общества с ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-

Петербург» Межрегионального профессионального союза работников 

автомобильной промышленности осуществляют свою деятельность только по 

защите интересов своих членов и не имели права принимать решение о 
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направлении работодателю (его представителю) предложения о начале 

коллективных переговоров от имени всех работников данной организации без 

предварительного создания единого представительного органа ее работников.  

Приказом работодателя от 19 апреля 2013 г. № 38 предписано в срок до 17 мая 

2013 г. организовать переговорную комиссию из семи человек, в состав которой 

включить 3 представителей первичной профсоюзной организации ООО «Группа 

Антолин Санкт-Петербург», 3 представителей трудового коллектива, не 

являющихся членами первичной профсоюзной организации ООО «Группа 

Антолин Санкт-Петербург», и 1 уполномоченного представителя работодателя.  

Из преамбулы приказа видно, что он издан в целях наиболее оптимальной 

реализации прав работников на представительство их интересов при проведении 

коллективных переговоров и заключении коллективного договора.  

Между тем в материалах дела нет ни одного протокола заседания 

переговорной комиссии в вышеуказанном составе.  

Приказом работодателя от 11 сентября 2013 г. № 63 приказ от 19 апреля 2013г. 

№ 38 был отменен по мотиву нарушения статьи 37 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

Учитывая обстоятельства, установленные по настоящему делу, первичная 

профсоюзная организация работников ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург» 

Межрегионального профессионального союза работников автомобильной 

промышленности не обладала правом на выдвижение работодателю требований 

от имени всех работников ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург».  

Кроме того, заявленные требования не были утверждены на собрании 

(конференции) работников ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург», поскольку 

ни собрание, ни конференция работников ООО «Группа Антолин Санкт-

Петербург» в соответствии с требованиями статьи 399 Трудового кодекса 

Российской Федерации не проводились. 

В решении суд ссылается на то обстоятельство, что 22 мая 2013г. 

представителю работодателя передан проект коллективного договора между ООО 

«Группа Антолин Санкт-Петербург» и работниками ООО «Группа Антолин 

Санкт-Петербург», представляемых профсоюзом Межрегионального 

профессионального союза работников автомобильной промышленности. Пункт 

8.1.3 коллективного договора предусматривает условие о том, что ежегодно 1 

марта работодатель повышает заработную плату работникам всех 

квалификационных уровней по формуле; величину индекса потребительских цен 

(инфляцию) в Российской Федерации за календарный год, предшествующий году 

повышения заработной платы, выраженный в процентах к декабрю прошлого 

года, по данным Росстата + 10%. В пункте 1.1.2 названного договора указано, что 

представителем работников для участия в коллективных переговорах по 

подготовке, разработке проекта коллективного договора и его заключению 

является первичная профсоюзная организация.  

Между тем, выдвижение заявленных требований произведено с нарушением 

положений статьи 399 Трудового кодекса Российской Федерации, поэтому 

процедура урегулирования коллективного трудового спора в данном случае не 
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соответствует требованиям статей 398 и 400 Трудового кодекса Российской 

Федерации и не может быть признана соблюденной.  

Статьей 410 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) 

работников организации по предложению представительного органа работников, 

ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора. 

Собрание работников данного работодателя считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа работников. Конференция 

работников данного работодателя считается правомочной, если на ней 

присутствует не менее двух третей делегатов конференции (части 1 и 3 статьи 410 

Трудового кодекса РФ).  

При рассмотрении спора судом установлено, что численность работников 

ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург» составила в сентябре 2013г. – 230 

человек, с 9 до 16 октября 2013 г. – 233 человека. В период с 27 сентября 2013г. 

по 10 октября 2013 г. первичной профсоюзной организацией собрано 68 подписей 

работников в поддержку выдвинутых первичной профсоюзной организацией 

требований к работодателю, что составляет менее половины работников 

общества.  

Из дела видно, что решение профсоюзной организации об объявлении 

забастовки в порядке, предусмотренном статьей 410 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ни собранием, ни конференцией работников ООО 

«Группа Антолин Санкт-Петербург» не принималось. Кроме того, из подписных 

листов не следует, что работники выразили волю на объявление забастовки в 22 

часа 45 минут 15 октября 2013 г.  

Таким образом, как правильно указал суд в решении, оснований считать, что 

при направлении требований работников и предупреждении о начале 

предстоящей забастовки профсоюзный комитет действовал в соответствии с 

имеющимися у него полномочиями и в интересах всех работников ООО «Группа 

Антолин Санкт-Петербург», не имеется.  

При этом доказательств того, что первичной профсоюзной организацией 

принималось решение о выдвижении требований, а профсоюзным комитетом – 

решение об объявлении забастовки, соответствующее требованиям статьи 410 

Трудового кодекса Российской Федерации, ответчиками представлено не было.  

Из докладной записки начальника производства ООО «Группа Антолин 

Санкт-Петербург» от 16 октября 2013 г. усматривается, что 15 октября 2013 г. 

представителем профсоюзного комитета ему объявлено начале забастовки и 16 

октября 2013 г. вручены требования работников, уведомление профсоюзного 

комитета о начале забастовки и распоряжение первичной профсоюзной 

организации от 15 октября 2013 г. об обеспечении в период забастовки минимума 

необходимых работ, запрете перемещения по территории завода всех 

транспортных средств.  

В ходе рассмотрения спора доказательств того, что вручение работодателю 

требований работников, изложенных в вышеуказанных подписных листах, имело 
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место ранее 15 октября 2013г., а также был соблюден срок предупреждения 

работодателя о начале предстоящей забастовки, представлено не было.  

В силу части третьей статьи 413 Трудового кодекса Российской Федерации 

забастовка при наличии коллективного трудового спора является незаконной, 

если она была объявлена без учета сроков, процедур и требований, 

предусмотренных настоящим кодексом.  

С учетом вышеизложенных обстоятельств суд пришел к правильному выводу 

о том, что данная забастовка была объявлена с нарушением процедур и 

требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, что в 

силу части 3 статьи 413 Трудового кодекса Российской Федерации является 

достаточным основанием для признания ее незаконной.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации находит приведенные выводы суда мотивированными, 

подтвержденными представленными сторонами и исследованными судом 

доказательствами.  

В апелляционной жалобе поставлен вопрос об изменении мотивировочной 

части решения суда, поскольку заявитель считает выводы суда о наличии между 

сторонами коллективного трудового спора, о начале процедуры разрешения этого 

спора в форме принятия работодателем выдвинутых профсоюзной организацией 

требований, а также об ответственности профсоюзного комитета и первичной 

профсоюзной организации работников общества необоснованными. Судебная 

коллегия оснований для удовлетворения этих требований не усматривает, 

поскольку фактическим обстоятельствам дела в решении суда дана правильная 

оценка, нормы материального права, на основании которых судом принято 

решение о признании забастовки незаконной, применены судом правильно.  

Принимая во внимание изложенное, принятое по делу решение суда первой 

инстанции следует признать законным и обоснованным, оснований для его 

отмены или изменения по доводам апелляционной жалобы Общества с 

ограниченной ответственностью «Группа Антолин Санкт-Петербург» не имеется.  

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации  

определила:  

решение Ленинградского областного суда от 22 ноября 2013 г. оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью 

«Группа Антолин Санкт-Петербург» – без удовлетворения. Являются 

незаконными забастовки работников Вооруженных Сил РФ, правоохранительных 

органов, органов Федеральной службы безопасности, если при этом создается 

угроза обороне страны и безопасности государства. Решение по коллективному 

трудовому спору этих работников в десятидневный срок принимает Президент 

РФ. 

Решение о признании забастовки незаконной принимается Верховными 

судами республик, краевыми, областными судами, судами городов Москвы и 



23 

 

Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов по заявлению 

работодателя или прокурора. 

Решение суда доводится до сведения работников через орган, возглавляющий 

забастовку, который обязан немедленно проинформировать о нем участников 

забастовки. 

Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную 

силу, подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны прекратить 

забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня после вручения 

копии указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. 

 

Выводы по разделу 1  
В результате проведенного исследования гражданско-правовой 

характеристики  споров в трудовом праве можно сделать следующие выводы. 

Индивидуальный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам использования трудового 

законодательства и других нормативно-правовых актов, включающих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного 

акта, трудового договора, о которых сообщено в орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Также к индивидуальным трудовым спором 

относится спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых 

отношениях с этим работодателем или изъявившим желание заключить с ним 

трудовой договор. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные 

расхождения между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по вопросам определения и изменения условий труда, 

заключения, изменения и исполнения коллективных договоров, соглашений, а 

также в связи с отказом работодателя принять во внимание мнение выборного 

представительного органа работников при принятии локальных нормативных 

актов. Рассмотрено понятие подведомственности трудовых споров и ее виды. 

Основными законами регулирующими трудовыми спорами является Конституция 

РФ, Трудовой кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс. Основными 

принципами рассмотрения и разрешения трудовых споров являются: обеспечение 

защиты трудовых прав сторон трудового договора; равноправие сторон при 

рассмотрении трудовых споров; доступность обращения в органы, 

рассматривающие трудовые споры; обеспечение гласности при разрешении 

споров; обеспечение законности при разрешении споров. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров происходит КТС, а также в судебном порядке. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из рассмотрения 

коллективного трудового спора примирительной комиссией, с участием 

посредника и в трудовом арбитраже. Рассмотрение коллективного трудового 

спора примирительной комиссией является обязательным этапом в его 

разрешении. Если стороны коллективного трудового спора не пришли к единому 

соглашению при рассмотрении спора примирительной комиссией, то они 

приступают к переговорам о приглашении (назначении) посредника и 

(или)формировании трудового арбитража.  
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2 СУДЕБНОЕ РАССОМТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ 

 

2.1 Компетенция судов общей юрисдикции по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров 

 

Статья 382 ТК РФ устанавливает органы, рассматривающие индивидуальные 

трудовые споры, возникающие главным образом из трудового правоотношения. 

Она указывает два органа, имеющих право рассматривать трудовые споры между 

работником и работодателем: комиссия по трудовым спорам (КТС) и суд. 

Зная о том, что статья 46 Конституции Российской Федерации даёт право 

каждому на судебную защиту и Кодекс (Трудовой кодекс РФ) не содержит 

положений об обязательности предварительного внесудебного порядка 

разрешения трудового спора комиссией по трудовым спорам, лицо, считающее, 

что его права нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ 

разрешения индивидуального трудового спора и имеет право либо сначала  

обратиться в комиссию по трудовым спорам (кроме дел, которые 

рассматриваются непосредственно судом), а в случае несогласия с ее решением – 

в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии, либо 

сразу обратиться в суд (статья 382, часть вторая статьи 390, статья 391 ТК РФ). 

Если в первую очередь спор решают рассматривать  в КТС, а после его 

рассматривают в суде (т. е. решение КТС обжалуется в суде), такой порядок 

является общим порядком рассмотрения трудовых споров. 

Трудовые споры о переводе на другую работу и выплате среднего заработка за 

время вынужденного прогула; о взыскании заработной платы, включая надбавки, 

предусмотренные системой оплаты труда; о размере заработка, начисленного с 

учетом коэффициента трудового участия; о применении дисциплинарных 

взысканий; споры, возникающие в связи с неправильностью или неточностью 

записей в трудовой книжке о приеме на работу, переводе на другую работу, 

основаниях увольнения, если эти записи не соответствуют приказу 

(распоряжению) или другим документам, рассматриваются в судах с 

соблюдением установленного законодательством предварительного внесудебного 

порядка их разрешения. Однако все вышеперечисленные споры, по причине 

отсутствия у  работодателя комиссии по трудовым спорам, а также если 

предприятие были ликвидировано и в связи с этим комиссия прекратила свою 

деятельность, будут рассмотрены непосредственно суду. 

В таких моментах, когда законодательство возложило все обязанности по 

установлению определенных условий труда работнику на работодателя, и он 

отказывает в этом, работник имеет право на оспаривание отказа в комиссии по 

трудовым спорам, если он решение комиссии его не удовлетворило –  с иском 

обратиться в суд для установления условий труда определенных законом. 

Если индивидуальный трудовой спор по каким либо причинам не был 

рассмотрен комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок со дня подачи 
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работником заявления, он вправе направить его в суд для рассмотрения и 

объективного решения (часть вторая статьи 387, часть первая статьи 390 ТК РФ). 

Статья 391 Трудового кодекса РФ устанавливает, что в судах рассматриваются 

индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или 

профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не 

согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо, когда работник 

обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению 

прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует законам 

или иным нормативным правовым актам. 

Напрямую суд рассматривает индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 

1. Работника: 

 о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 

трудового договора;  

 об изменении даты и формулировки причины увольнения;  

 о переводе на другую работу;  

 об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в 

заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы. 

2. Работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного 

организации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Часть 3 ст. 391 ТК предусматривает, что суд непосредственно рассматривает 

также споры:  

 об отказе в приеме на работу;  

 лиц, работающих по трудовому договору у работодателей – физических 

лиц; 

 лиц, считающих, что они подвергались дискриминации.  

Из этого делаем вывод, что разновидность трудовых споров, рассматриваемых 

судами общей юрисдикции, значительно выше и разнообразнее трудовых споров, 

рассматриваемых КТС. 

Запрещены отказ в приеме на работу и увольнение на основании наличия 

ВИЧ-инфекции (ст.17 ФЗ «О предупреждении распространения ВИЧ–

инфекции»). Нельзя также отказывать в приеме на прежнюю работу 

реабилитированному работнику, а также депутатам, профсоюзным активистам по 

окончании их полномочий по выборной работе. Такой отказ также может быть 

оспорен в суде. 

Также необходимо учесть, что действия кадрового подразделения (подбор, 

расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора с 

конкретным лицом, ищущим работу, является правом работодателя, ни в коем 

случае не считать это его обязанностью, а также того, что ТК РФ не содержит 

норм, при которых работодатель обязан оперативно заполнять все вакантные 

должности, нужно установить, сообщал ли работодатель об имеющихся у него 

вакансиях (например, сведения о  вакансиях переданы в органы службы 

занятости, размещены в газете, сделаны объявления на радиостанциях, публично 

оповещены выпускники учебных заведений, есть информация о вакансиях на 
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лоске объявлений), было ли проведено предварительное собеседование с данным 

лицом и какие были основания для отказа в трудоустройстве.  

По поводу работников у работодателей – физических лиц, то суд всегда решал 

трудовые разногласия домашних работников, обслуживающих семьи граждан 

(поводырей у слепых, нянь, домработниц и т. д.). В настоящее время физические 

лица имеют десять и более таких работников, и с каждым годом количество 

работников у работодателей - физических лиц растет. Единственной защитой от 

незаконных действий хозяина для них является суд [39, c. 200]. 

Споры о дискриминации законодатель впервые прямо отнес к трудовым 

спорам, не указав «в сфере труда». Поскольку такие споры возможны и до того, 

как лицо стало работником, т. е. дискриминация при приеме на работу, когда по 

мотиву национальности или наличия малолетних детей гражданам отказывают в 

приеме на работу. 

На данный момент законодательство имеет неточный перечень причин, по 

которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу, находящемуся 

в поисках работы. Поэтому вопрос о дискриминация при отказе в приёме на 

работу, решает суд рассматривая конкретное дело. 

Если суд установит, что работодатель отказал в заключении трудового 

договора по причинам, связанным с несоответствующими деловыми качествами 

данного работника, такой отказ является вполне обоснованным. 

Под деловыми качествами работника понимаются способности физического 

лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 

профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной 

профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника 

(например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт 

работы по данной специальности, в данной отрасли). 

Также работодатель имеет право предъявить к лицу, претендующему на 

вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для 

заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального закона 

(например, наличие российского гражданства, являющееся в соответствии со ст. 

13 и ст. 16 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

от 27.07.2006 №79–ФЗ обязательным условием для принятия на государственную 

гражданскую службу, за исключением случаев, если доступ к государственной 

службе урегулирован на взаимной основе межгосударственным соглашением), 

либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным 

профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или 

иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными 

языками, способность работать на компьютере).  

Нہа осн ии статьи 64 ТК рہованہ аботодатель по трہ ию лица, кому онہебованہ  отказал ہ

в пр аботу, обязанہа рہиеме нہ пр ہ едоставить в письменہ ом виде  прہнہ ичинہ   .ы для отказаہ

Статья 3 Тр удового кодекса запрہ ещает дискрہ иминہ ацию в трہ уде и закрہ  епляетہ

ее пон ятие. Часть 4 ст. 3 ТК устанہ овила альтерہ ую подведомственہативнہнہ  остьہнہ

тр удовых спорہ ов о дискрہ иминہ ации в сферہ уда - по выборہе трہ у лица (рہ аботнہ  ہика) онہ

может обр атиться в орہ ганہ федер ہ ой инہальнہ спекции трہ  уда и (или) в суд сہ
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заявленہием о восстан овленہ ии нہ арہ ых прہнہушенہ ав, возмещенہ ии матерہ иальнہ  огоہ

вр еда и компенہ сации морہ альнہ ого врہ   .едаہ

Рہаботодатель н е имеет прہ аво отказывать в трہ удоустрہ ойстве грہ  ,Фہу Рہинہажданہ

пр и отсутствии рہ егистрہ ации по месту жительства, прہ  ия или по местуہебыванہ

нہахожден ия рہ аботодателя, поскольку нہ арہ ушает прہ аво грہ  оссийскойہР ہажданہ

Федер а свободу перہации нہ едвиженہ ия, выборہ места пр ہ  ,ия и жительстваہебыванہ

гар тирہанہ ованہ ое Конہнہ ституцией Рہ Ф (часть 1 статьи 27), Законہ  оссийскойہом Рہ

Федер ации от 25 июнہ я 1993 г. № 5242–1 «О прہ аве грہ  оссийскойہР ہажданہ

Федер ации нہ а свободу перہ едвиженہ ия, выборہ места пр ہ  ия и жительства вہебыванہ

пр оссийской Федерہеделах Рہ ации», а также прہ отиворہ ечит части вторہ  ой статьи 64ہ

ТК РہФ, запр ещающей огрہ ичивать прہанہ ава или устанہ  авливать какие-либоہ

пр еимущества прہ и заключенہ ии трہ удового договорہ а по указанہ ому оснہнہ  .июہованہ

Итак, в силу пун кта 1 части 1 статьи 22 ГПК Рہ Ф и статей 382, 391 Трہ  удовогоہ

кодекса РہФ дела по спор ам, вознہ икшим из трہ удовых прہ авоотнہ ошенہ  ,ийہ

подведомствен ы судам общей юрہнہ  .исдикцииہ

Учитывая это, пр и прہ ятии искового заявленہинہ ия судье нہ  еобходимоہ

опр еделить, вытекает ли спорہ из тр ہ удовых прہ авоотнہ  ий, т. е. из такихہошенہ

отн ий, которہошенہ ые оснہ ы нہованہ а соглашенہ ии между рہ  иком иہаботнہ

р аботодателем о личнہ ом выполнہ ии рہенہ аботнہ иком за плату трہ удовой фунہ  кцииہ

(р аботы по опрہ ой специальнہнہеделенہ ости, квалификации или должнہ  ,(остиہ

подчин ии рہенہ аботнہ ика прہ утрہавилам внہ его трہнہенہ удового рہ аспорہ ядка прہ  иہ

обеспечен ии рہ аботодателем условий трہ уда, прہ едусмотрہ енہ ых трہнہ  удовымہ

законہодательством, коллективн ым договорہ ом, соглашенہ иями, трہ  удовымہ

договор ом, а также подсуднہ о ли дело данہ  .ому суду [2]ہнہ

Дела о восстан овленہ ии нہ а рہ аботе и дела о прہ ии забастовки нہанہизнہ езаконہ  ойہнہ

нہе могут быть р ассмотрہ ы  Мирہенہ овым судьёй, онہ в качестве суда пер ہ  войہ

инہстанہции р ассматрہ ивает все остальнہ ые дела по рہ азрہ ешенہ ию трہ удовых спорہ  .овہ

Нہужн о заметить, что спорہ возн ,ہ икший в связи с отказом заключить трہ  удовойہ

договор н ,ہ е может являться спорہ ом о восстанہ овленہ ии нہ а рہ аботе, по прہ  е тогоہичинہ

что он ик между рہвозн  ہ аботодателем и лицом, желавшим устрہ оится нہ а рہ  аботуہ

(часть втор ая статьи 381, часть трہ етья статьи 391 ТК Рہ Ф), а нہ  е междуہ

р аботодателем и лицом, которہ ые в нہ едавнہ ем врہ еменہ и состояли в трہ  удовыхہ

отн  .ияхہошенہ

Мир овой судья  также рہ ассматрہ ивает дела по искам рہ аботнہ иков о прہ  ииہанہизнہ

пер евода нہ а дрہ угую рہ аботу нہ ым, поскольку в данہнہезаконہ ом случае трہнہ  удовыеہ

отн ия между рہошенہ аботнہ иком и рہ аботодателем нہ ченہе законہ  .ыہ

Все дела о восстан овленہ ии нہ а рہ аботе, нہ езависимо от прہ ичинہ пр ہ екрہ ащенہ  ияہ

тр удового договорہ а, включая и рہ асторہ женہ ие трہ удового договорہ а с рہ  иком вہаботнہ

связи с н еудовлетворہ ительнہ ым рہ езультатом испытанہ ия (часть перہ  вая статьи 71ہ

ТК РہФ), р ассматрہ ивает рہ ый суд. Также рہнہайонہ айонہ ый суд рہнہ ассматрہ  ивает делаہ

по искам р иков, трہаботнہ удовые отнہ ия с которہошенہ ыми прہ екрہ ащенہ ы, о прہ изнہ  ииہанہ

увольнہенہия н нہезаконہ ым и об изменہ ии форہенہ мулирہ овки прہ ичинہ ы увольнہ  ия, такہенہ

как прہедметом пр оверہ ки в этом случае является законہ ость увольнہнہ  .ия [2]ہенہ
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Рہайон ые суды являются своего рہнہ ода апелляционہ ой инہнہ  ,циейہстанہ

р ивая спорہассматрہ если одн ,ہ а из его сторہ онہ е согласнہн ہ а с рہ ием КТС. Онہешенہ  и жеہ

в апелляцион ом порہнہ ядке перہ есматрہ ивают акты мирہ овых судей. Областнہ  ые иہ

пр ирہ ые к нہнہенہавнہ им суды, судебнہ ые коллегии по грہ ским делам которہажданہ  ыхہ

р ивают жалобы нہассматрہ а рہ ия и опрہешенہ ия рہеделенہ айонہ  ых судов, выступают вہнہ

качестве кассацион ой инہнہ станہ ции. Областнہ ые же суды и Верہ ый Суд Рہховнہ  Фہ

пер есматрہ ивают судебнہ ые акты по трہ удовым спорہ ам в порہ ядке нہ адзорہ  а. Системаہ

ор ов, рہганہ ивающих инہассматрہ дивидуальнہ ые трہ удовые спорہ ы, объективнہ  оہ

оцен ивают все существующие обстоятельства, прہ едотврہ ащает и испрہ  авляетہ

судебн ые ошибки, в следствии чего, прہ едоставляют законہ ое и спрہнہ  аведливоеہ

р ие рہешенہазрہ огласий между субъектами трہазнہ удовых прہ ошенہавоотнہ  .ийہ

 

2.2 Порہядок рہассмотр  ыхہдивидуальнہия в суде инہешенہазрہия и рہенہ

трہудовых спорہов, связанہнہых с восстанہовленہием нہа рہаботе 

 

Статья 383 Тр удового кодекса Рہ Ф рہ егулирہ ует общий порہ ядок рہ ассмотрہ  ияہенہ

тр удовых спорہ   .овہ

Пор ядок рہ ассмотрہ ия инہенہ дивидуальнہ ых трہ удовых спорہ ов – это поэтапнہ  ыеہ

действия ор ганہ ов юрہ исдикции, которہ ых государہ ство нہ аделило властнہ  ымиہ

полн омочиями рہ ешать трہ удовые спорہ ы путем прہ  ятия их к своемуہинہ

р ассмотрہ ию; подготовка его к рہенہ ассмотрہ ию, действия в прہенہ  оцессеہ

р ассмотрہ ия, вынہенہ есенہ ие рہ ия по спорہешенہ у и конہ трہ оль за исполнہ  ием этогоہенہ

р ия, и если онہешенہ о нہ е выполнہ яется добрہ овольнہ о, то прہ оведенہ  ие действий по егоہ

пр удительнہинہ ому исполнہ  .июہенہ

Каждый ор юр ہганہ исдикции: КТС, суд, вышестоящий орہ ганہ для спор ہ  ов сہ

альтерہнہативн ой подведомственہ остью является самостоятельнہнہ ым орہ ганہ  ом соہ

своим пор ядком рہ ассмотрہ ия трہенہ удовых спорہ ов. Хотя возможнہ  остьہ

последовательн ого рہ ассмотрہ ия спорہенہ а снہ ачала в КТС, затем в суде и нہ  азываетсяہ

общим пор ядком, нہ о порہ ядок у каждого из этих двух орہ ов свой, по-рہганہ  омуہазнہ

законہодательнہо р егулирہ уемый. Так, порہ ядок рہ ассмотрہ ия трہенہ удовых спорہ  ов вہ

КТС р егулирہ уется главой 60 Трہ удового кодекса Рہ Ф (ст.ст. 383–390) и инہ  ымиہ

федер альнہ ыми законہ ами. Порہ ядок рہ ассмотрہ ия инہенہ дивидуальнہ ых трہ  удовыхہ

спор ов в суде рہ егулирہ уется ст.ст. 390–397 Трہ удового кодекса Рہ Ф и инہ  ымиہ

федер альнہ ыми законہ ами, а также грہ ажданہ ским прہ оцессуальнہ  ымہ

законہодательством. Под ин ыми федерہ ыми законہальнہ  ами для КТС и суда имеютсяہ

в виду закон ы, которہ ые устанہ авливают альтерہ ативнہнہ ую подведомственہ  остьہнہ

нہекотор ых трہ удовых спорہ ов, т. е. рہ аботнہ ик сам рہ ешает, куда обрہ  атиться – вہ

вышестоящий ор ганہ   .или в суд ہ

Пор ядок рہ ассмотрہ ия трہенہ удовых спорہ ов опрہ еделяют только Трہ  удовой кодексہ

и ин альнہые федерہ ые законہ ы. Законہ ы субъектов Федерہ ации нہ е могут изменہ  ятьہ

пор ядок рہ ассмотрہ ия трہенہ удовых спорہ ов. Однہ ако онہ и прہ имают рہинہ яд законہ  ,овہ

котор ые устанہ авливают также альтерہ ативнہнہ ую подведомственہ ость трہнہ  удовыхہ

спор ов мунہ иципальнہ ых служащих – прہ аво нہ а обрہ ащенہ ие за рہ  иемہешенہазрہ

возн икшего трہ удового в орہ ганہ ы местнہ ого самоупрہ авленہ   .ия или в суд [30]ہ
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Пр и прہ опуске по уважительнہ ым прہ ичинہ ам срہ оков, устанہ овленہ  ых частямиہнہ

пер вой и вторہ ой нہ астоящей статьи, онہ и могут быть восстанہ овленہ  .«ы судомہ

Одн ако, устанہ овив указанہ ые срہнہ оки, Трہ удовой кодекс нہ е опрہ аботнہеделил Рہ  икہ

имеет пр аво обрہ атиться в суд за рہ азрہ ешенہ ием инہ дивидуальнہ ого трہ удового спорہ  а вہ

течен ие трہ ех месяцев со днہ я, когда онہ ал или долженہузн ہ был узн ہ ать о нہ арہ  ииہушенہ

своего пр ава, а по спорہ ам об увольнہ ии – в теченہенہ ие однہ ого месяца со днہ  яہ

вр ученہ ия ему копии прہ иказа об увольнہ ии либо со днہенہ я выдачи трہ удовой кнہ  ижкиہ

[2, c. 365]. 

Помимо р аботнہ ика чьи прہ ава были нہ арہ ы в суд может обрہушенہ  атиться иہ

р аботодатель по спорہ ам о возмещенہ ии рہ аботнہ иком врہ еда, прہ ичинہ  огоہнہенہ

ор изации, в теченہганہ ие однہ ого года со днہ я обнہ арہ уженہ ия прہ ичинہ енہ ого врہнہ  .едаہ

пр авовые последствия прہ опуска этих срہ  .оковہ

Заявлен ие рہ аботнہ ика о восстанہ овленہ ии нہ а рہ аботе подается в рہ айонہ  ый суд вہнہ

месячнہый ср ок со днہ я врہ ученہ ия ему копии прہ иказа об увольнہ енہ ии или со днہ  яہ

выдачи тр удовой кнہ ижки, либо со днہ я, когда рہ ик отказался от полученہаботнہ  ияہ

пр иказа об увольнہ ии или трہенہ удовой кнہ ижки, а о рہ азрہ ии инہешенہ  огоہ

инہдивидуальн ого трہ удового спорہ а – мирہ овому судье в трہ ехмесячнہ ый срہ ок со днہ  ,яہ

когда р аботнہ ик узнہ ал или долженہ был узн ہ ать о нہ арہ ии своего прہушенہ  ава (частьہ

пер Ф, пунہвая статьи 392 ТК Рہ кт 6 части 1 статьи 23, статья 24 ГПК Рہ  .(Фہ

Судья н е впрہ аве отказать в прہ ятии искового заявленہинہ ия по мотивам прہ  опускаہ

без уважительн ых прہ ср ہичинہ ока обрہ ия в суд (части перہащенہ вая и вторہ  ая статьиہ

392 ТК РہФ) или ср ока нہ а обжалованہ ие рہ ешенہ ия комиссии по трہ удовым спорہ  амہ

(часть втор ая статьи 390 ТК Рہ Ф), так как Кодекс нہ е прہ едусматрہ  ивает такойہ

возможн е является прہости. Нہ епятствием к возбужденہ ию трہ  удового дела в суде иہ

р ие комиссии по трہешенہ удовым спорہ ам об отказе в удовлетворہ ии трہенہ ебованہ  ияہ

р ика в связи с прہаботнہ опуском срہ а его прہока нہ едъявленہ  .иеہ

Исходя из содер жанہ ия абзаца перہ вого части 6 статьи 152 ГПК Рہ  Ф, а такжеہ

части 1 статьи 12 ГПК Р Ф, согласнہ о которہ ой прہ авосудие по грہ ажданہ  ским деламہ

осуществляется н а оснہ ове состязательнہ ости и рہ опрہавнہ авия сторہ вопр ,ہонہ  ос оہ

пр опуске истцом срہ ока обрہ ия в суд может рہащенہ ешаться судом прہазрہ  ,и условииہ

если об этом заявлен  .о ответчикомہ

Уважительн ой прہ ичинہ ой прہ опуска срہ ока обрہ ащенہ  ия в суд могутہ

р асценہ иваться обстоятельства, прہ епятствовавшие данہ ому рہнہ  икуہаботнہ

своевр еменہ о обрہнہ атиться с иском в суд за рہ ием инہешенہазрہ дивидуальнہ  огоہ

тр удового спорہ а (нہ апрہ имерہ болезн ,ہ ь истца, нہ ахожденہ ие его в команہ дирہ  ,овкеہ

нہевозможн ость обрہ ащенہ ия в суд вследствие нہ епрہ еодолимой силы, нہ  еобходимостьہ

осуществлен ия ухода за тяжелобольнہ ыми членہ  .(ами семьиہ

Тр удовые спорہ ы в судебнہ ом заседанہ ии рہ ассматрہ иваются по общим прہ  авиламہ

гр ажданہ ского судопрہ  .оизводстваہ

По общему пр авилу все исковые заявленہ  ия подаются в суд по местуہ

нہахожден  .ия или жительства ответчика [5]ہ

В р ассмотрہ ии инہенہ дивидуальнہ ых трہ удовых спорہ ов есть и исключенہ  ия. Часть 6ہ

ст.29 ГПК пр едусматрہ ивает подачу исков о восстанہ овленہ ии трہ  ,удовыхہ

пен сионہ ых и жилищнہнہ ых прہ  .ав также в суд по месту жительства истцаہ
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Место н ахожденہ ия юрہ идического лица опрہ еделяется по прہ  ,авиламہ

устанہовлен ым ст. 54 ГК Рہнہ Ф. Этим местом является (по общему прہ  авилу) местоہ

его государ ственہ ой рہнہ егистрہ ации, если в соответствии с законہ  ом вہ

учр едительнہ ых докуменہ тах юрہ идического лица нہ е устанہ овленہ о инہ  ое. Вہ

частн ости, в федерہ альнہ ых законہ ах об акционہ ерہ  ых обществах и обществах сہнہ

огр иченہанہ ой ответственہнہ остью прہнہ едусмотрہ о, что в учрہенہ едительнہ  ыхہ

докумен тах может быть указанہ фактический (почтовый) адр ہ ес нہ ахожденہ  ияہ

постоян о действующих орہнہ ов юрہганہ   .идического лицаہ

Следует учесть, что филиалы и пр едставительства нہ е являются юрہ  идическимиہ

лицами (ст. 55 ГК). В соответствии с ч.2 ст.29 ГПК Р Ф иск к орہ  ,изацииہганہ

вытекающий из деятельн ости ее филиала или прہ  едставительства, может бытьہ

пр едъявленہ также в суд по месту н ہ ахожденہ ия ее филиала или прہ  .едставительстваہ

Нہа осн ованہ ии ст. 20 ГК местом жительства прہ изнہ ается место, где грہ  ہинہажданہ

постоян о или прہнہ о прہнہеимущественہ  оживает. Местом жительстваہ

нہесовер олетнہнہшенہ их, нہ е достигших 14 лет, или грہ н ,ہажданہ  аходящихся подہ

опекой, пр ается место жительства их законہизнہ ых прہнہ едставителей – рہ  ,одителейہ

усын овителей или опекунہ  .овہ

ГПК РہФ устан авливает следующий порہ  ядок подачи иска в суд: «исковоеہ

заявленہие подается в суд в письмен ой форہнہ ем должнہме, в нہ ы быть указанہ  :ыہ

 нہаимен ованہ ие суда, в которہ ый подается заявленہ  ;иеہ

 нہаимен ованہ  ие истца, его место жительства или, если истцом являетсяہ

ор изация, ее место нہганہ ахожденہ ия, а также нہ аименہ ованہ ие прہ  едставителя и егоہ

адр ие подается прہес, если заявленہ  ;едставителемہ

 нہаимен ованہ  ие ответчика, его место жительства или, если ответчикомہ

является ор изация, ее место нہганہ ахожденہ  ;ияہ

 в чем заключается н арہ ие либо угрہушенہ оза нہ арہ ия прہушенہ  ав, свобод илиہ

законہнہых ин есов истца и его трہтерہ ебованہ  ;ияہ

 обстоятельства, н а которہ ых истец оснہ овывает свои трہ ебованہ  ия, иہ

доказательства, подтвер  ;ждающие эти обстоятельстваہ

 цен а иска, если онہ подлежит оцен ہ ке, а также рہ  асчет взыскиваемых илиہ

оспар иваемых денہ ежнہ  ;ых суммہ

 сведенہия о соблюден ии досудебнہ ого порہ ядка обрہ  ия к ответчику, еслиہащенہ

это устанہовлен о федерہ альнہ ым законہ ом или прہ едусмотрہ о договорہенہ ом сторہ  ;ہонہ

 пер еченہ ь прہ илагаемых к заявленہ ию докуменہ  .товہ

В заявлен ии могут быть указанہ ы нہ омерہ ов, факсов, адрہа телефонہ  есаہ

электр ой почты истца, его прہнہонہ едставителя, ответчика, инہ ые сведенہ  ия, имеющиеہ

знہачен ие для рہ ассмотрہ ия и рہенہ азрہ ия дела, а также изложенہешенہ  ы ходатайстваہ

истца».  

Истец или лицо, котор ое его прہ едставляет прہ и нہ аличии у нہ его полнہ  омочийہ

подписывает исковое заявлен ие и прہ едъявляет его в суд. К исковому заявленہ  ,июہ

подан ому прہнہ едставителем, прہ илагается доверہ ость, выданہнہенہ  аяہнہ

пр едставляемым лицом. В доверہ ости должнہнہенہ о быть специальнہ о указанہ о прہ  авоہ

пр едставителя нہ а соверہ ие опрہшенہ еделенہ нہ ого крہ уга прہ оцессуальнہ  ых действийہ
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(нہапр подписан ,.ہ ие искового заявленہ ия, прہ едъявленہ ие его в суд, прہ едъявленہ  иеہ

встрہечн  .ого иска и т. д.) [18]ہ

К исковому заявлен ию по трہ удовому спорہ у прہ  илагаются следующиеہ

докумен  :тыہ

 копии искового заявлен  ия в соответствии с количеством ответчиков иہ

тр  ;етьих лицہ

 довер ость или инہнہенہ ой докуменہ т, удостоверہ яющие полнہ  омочияہ

пр  ;едставителя истцаہ

 докумен ты, подтверہ ждающие обстоятельства, нہ а которہ ых истец оснہ  овываетہ

свои тр ия, копии этих докуменہебованہ тов для ответчиков и трہ  етьих лиц, еслиہ

копии у н  ;их отсутствуютہ

 доказательство, подтвер ждающее выполнہ ие обязательнہенہ ого досудебнہ  огоہ

пор ядка урہ егулирہ ованہ ия спорہ а, если такой порہ ядок прہ едусмотрہ альнہфедер ہенہ  ымہ

законہом или договор  ;омہ

 р асчет взыскиваемой или оспарہ иваемой денہ ежнہ ой суммы, подписанہ  ыйہнہ

истцом, его пр  едставителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиковہ

и тр  .етьих лицہ

По смыслу статьи 89 ГПК Р Ф и статьи 393 ТК Рہ Ф рہ ики прہаботнہ и обрہ  ии вہащенہ

суд с исками о восстан овленہ ии нہ а рہ аботе, взысканہ ии зарہ аботнہ  ой платыہ

(ден ежнہ ого содерہ жанہ ия) и инہ ыми трہ ебованہ иями, вытекающими из трہ  удовыхہ

отн ий, освобождаются от уплаты судебнہошенہ ых рہ  асходов, включая иہ

государ ственہ ую пошлинہнہ  .уہ

После того как исковое заявлен ие поступило в суд, в теченہ ии пяти днہ ей со днہ  яہ

поступлен ия судья долженہ р ہ ассмотрہ еть вопрہ ос о прہ ятии его к прہинہ  оизводству. Оہ

пр ятии заявленہинہ ия судья вынہ осит опрہ еделенہ ие, нہ а оснہ ованہ ии которہ  огоہ

возбуждается гр ажданہ ское дело в суде перہ вой инہ  .цииہстанہ

Поскольку в н астоящее врہ емя допускается возврہ ащенہ ие прہ  ятого судьейہинہ

заявленہия (ст. 135 ГПК), осн ованہ ий для нہ епрہ ятия его, прہинہ едусмотрہ  ых ст. 134ہнہенہ

ГПК, стало мен ьше. Отказ офорہ мляется опрہ еделенہ ием с обязательнہ ым указанہ  иемہ

мотивов, по котор ым в прہ ятии заявленہинہ ия отказанہ о. Это опрہ еделенہ  ие (заہ

исключен ием опрہ еделенہ ий мирہ овых судей) может быть обжалованہ  о вہ

кассацион ом порہнہ ядке путем подачи частнہ ой жалобы лицом, которہ ому отказанہ  о вہ

пр ятии заявленہинہ ия, или посрہ едством прہ ия частнہесенہинہ ого прہ  отестаہ

соответствующим пр окурہ орہ   .омہ

После того как заявлен ие было прہ ято, вынہинہ осится опрہ  ие о подготовкеہеделенہ

дела к р азбирہ ательству. Конہ крہ ое  соблюденہетнہ ие трہ ебованہ ий законہ  а оہ

пр оведенہ ии нہ адлежащей подготовки дела к судебнہ ому рہ  ательству являетсяہазбирہ

одн им из оснہ ых условий прہовнہ ого и своеврہавильнہ еменہ ого его рہнہ  ия. Какہешенہазрہ

пр авило, суды Рہ оссийской Федерہ ации прہ иступают к судебнہ ому рہ  ательствуہазбирہ

только после того, как выполн ы все нہенہ еобходимые действия, прہ едусмотрہ  ыеہнہенہ

гл. 14 ГПК Р Ф. Однہ ако есть цел рہ  яд случаев, когда подготовка дел кہ

р азбирہ ательству нہ е прہ оводится, либо нہ осит лишь форہ ый харہмальнہ актерہ Обычн .ہ  оہ
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это пр иводит к нہ еблагопрہ иятнہ ым последствиям; отложенہ ию судебнہ  огоہ

р азбирہ омедленہательства, прہ ию, к вынہ есенہ ию нہ еобоснہ ованہ ых рہнہ ешенہ  .ий [19]ہ

В пор ядке подготовки дела к судебнہ ому рہ азбирہ ательству судья прہ  оизводитہ

следующие действия: 

1. Рہазъясн яет сторہ ам их прہонہ оцессуальнہ ые прہ ава и обязанہ  .остиہнہ

2. Опр ашивает истца или его прہ едставителя по существу заявленہ  ыхہнہ

тр ий и прہебованہ едлагает, если это нہ еобходимо, прہ едставить дополнہ ительнہ  ыеہ

доказательства в опр еделенہ ый срہнہ  .окہ

3. Опр ашивает ответчика по обстоятельствам дела, выяснہ  яет, какие имеютсяہ

возр аженہ ия отнہ осительнہ о иска и какими доказательствами эти возрہ аженہ  ия могутہ

быть подтвер жденہ  .ыہ

4. Рہазрہешает вопр ос о вступленہ ии в дело соистцов, соответчиков и трہ  етьихہ

лиц без самостоятельн ых трہ ебованہ ий отнہ осительнہ о прہ едмета спорہ  а, а такжеہ

р ешает вопрہазрہ осы о заменہ е нہ адлежащего ответчика, соединہенہ  ии иہенہ

р азъединہ ии исковых трہенہ ебованہ  .ийہ

5. Пр имает мерہинہ ы по заключенہ ию сторہ ами мирہонہ ового соглашенہ  ия иہ

р азъяснہ яет сторہ ам их прہонہ аво обрہ атиться за рہ ешенہазрہ ием спорہ а в трہ  етейский судہ

и последствия таких действий. 

6. Извещает о вр еменہ и и месте рہ азбирہ ательства дела заинہ терہ  ых в егоہнہесованہ

исходе гр или ор ہажданہ  .изацииہганہ

7. Рہазрہешает вопр  .ос о вызове свидетелейہ

8. Нہазнہачает экспер тизу и эксперہ та для ее прہ оведенہ ия, а также рہ азрہ  ешаетہ

вопрہос о пр ивлеченہ ии к участию в прہ оцессе специалиста, перہ  еводчикаہ

9. По ходатайству стор др ,ہонہ угих лиц, участвующих в деле, их прہ  едставителейہ

истр ебует от орہ ганہ изаций или грہ ажданہ доказательства, котор ہ ые сторہ  ы или ихہонہ

пр едставители нہ е могут получить самостоятельнہ  .оہ

10. В случаях, н е терہ пящих отлагательства, прہ оводит с извещенہ  ,ием лицہ

участвующих в деле, осмотр а месте письменہн ہ ых и вещественہнہ  .ых доказательствہнہ

11. Нہапр авляет судебнہ ые порہ ученہ  .ияہ

12. Пр имает мерہинہ ы по обеспеченہ  .ию искаہ

13. Рہазрہешает вопр ос о прہ оведенہ ии прہ едварہ ительнہ ого судебнہ ого заседанہ  ,ияہ

его вр еменہ  .и и местеہ

14. Совер ые нہшает инہ еобходимые прہ оцессуальнہ   .ые действияہ

Нہа стадии подготовительн ых мерہ опрہ иятий к судебнہ ому рہ азбирہ  ательству дел оہ

восстан овленہ ии нہ а рہ аботе суд выяснہ яет нہ еобходимо ли прہ ивлеченہ  ия к участию вہ

деле должн ого лица, винہостнہ ого в увольнہовнہ ии или перہенہ еводе рہ  ика сہаботнہ

явнہым н арہ ием законہушенہ а, для возложенہ ия нہ а нہ его матерہ иальнہ  ойہ

ответствен ости за ущерہнہ ый таким увольнہнہб, вызванہ ием или перہенہ   .еводомہ

Одн ой из стадий прہ и подготовке к судебнہ ому рہ азбирہ  ательству являетсяہ

нہапр авленہ ие судьёй либо врہ ученہ ии ответчику копии искового заявленہ  ия иہ

пр иложенہ ых к нہнہ ему докуменہ тов, обоснہ овывающих трہ ебованہ  ия истца, иہ

пр едложенہ ие в прہ едставленہ ии доказательств для обоснہ ованہ ии своих возрہ аженہ  ,ийہ

нہесогласий в устан овленہ ый срہнہ ок. Если ответчиком нہ ичего нہ  е былоہ

пр о, либо онہедставленہ а судебнہе явился нہн ہ ое заседанہ ие, это нہ  е являетсяہ
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пр епятствием для рہ ассмотрہ ия дела нہенہ а оснہ  ии уже имеющихся доказательствہованہ

в деле [23, c. 150]. 

Одн о из действий судьи прہ и подготовке дела к судебнہ ому рہ азбирہ  – ательствуہ

р ие вопрہешенہ оса о прہ оведенہ ии прہ едварہ ительнہ ого судебнہ ого заседанہ  ия (п. 13 ч. 1ہ

ст. 150 ГПК). Эти н орہ мы нہ апрہ авленہ ы нہ а объективнہ ое рہ ешенہазрہ  ие дела безہ

нہеобосн ованہ ой потерہнہ и врہ еменہ и. Истец и ответчик нہ  е всегда могут четкоہ

обосн овать свои трہ ия и возрہебованہ аженہ ия или офорہ  мить ходатайства обہ

истр ии доказательств, которہебованہ евозможнہые нہ   .о получить без содействия судаہ

Следующая стадия пр едварہ ительнہ ого судебнہ ого заседанہ  иеہенہия – выяснہ

пр пр ہичинہ опуска срہ оков обрہ ия в суд и срہащенہ оков исковой давнہ ости, т. е. срہ  ,оковہ

в течен ие которہ ых лицо, чье прہ аво нہ арہ ушенہ о, может трہ ебовать прہ удительнہинہ  огоہ

осуществлен ия или защиты своего прہ   .аваہ

Судья един оличнہ о прہ оводит прہ едварہ ительнہ ое судебнہ ое заседанہ   ие. Обеہ

стор ы должнہонہ ы быть оповещенہ ы о врہ еменہ и и месте прہ едварہ ительнہ ого судебнہ  огоہ

заседан ия. В прہ едварہ ительнہ ом судебнہ ом заседанہ  ии истец и ответчик могутہ

пр едставлять доказательства, прہ иводить доводы, заявлять ходатайства. Нہ  аہ

осн ии прہованہ оведёнہ нہ ого прہ едварہ ительнہ ого судебнہ ого заседанہ мирہия форہ  уетсяہ

пр  .отоколہ

После подготовки дела, судья вын осит опрہ еделенہ ие о нہ азнہ  ии его кہаченہ

р азбирہ ательству в судебнہ ом заседанہ ии и извещает сторہ ы и дрہонہ угих участнہ  иковہ

пр оцесса о врہ и и месте рہеменہ ассмотрہ  .ия делаہенہ

Дела по тр ебованہ иям, вытекающим из трہ удовых прہ авоотнہ ошенہ  ,ийہ

р иваются судом перہассматрہ вой инہ станہ ции до истеченہ ия двух месяцев со днہ  яہ

поступлен ия заявленہ ия в суд, а мирہ овым судьей до истеченہ ия месяца со днہ  яہ

пр ятия заявленہинہ ия к прہ оизводству. Нہ о нہ адо заметить, что дела о восстанہ овленہ  ииہ

нہа рہаботе р ассматрہ иваются и рہ азрہ ешаются до истеченہ   .ия месяцаہ

Вместе с тем в силу части 3 статьи 152 ГПК Р Ф по сложнہ  ым делам с учетомہ

мнہенہия стор судья может н ہонہ ачить срہазнہ ок прہ оведенہ ия прہ ительнہедварہ  огоہ

судебн ого заседанہ ия, выходящий за прہ еделы указанہ  .оковہых выше срہнہ

Рہешенہие суда, вын ое по трہнہесенہ удовому спорہ у, должнہ о быть законہ  ым иہнہ

обосн ованہ  .ымہнہ

Если тр удовой спорہ р ہ ассматрہ ивался в КТС, в рہ ии должнہешенہ ы быть указанہ  ыہ

р езультаты рہ ассмотрہ ия спорہенہ а в этом орہ езюмирہе. Рہганہ ующая часть судебнہ  огоہ

р ия должнہешенہ а содерہ жать конہ крہ ый и полнہетнہ ый ответ нہ а все заявленہ  ыеہнہ

исковые тр ебованہ   .ияہ

Рہешенہия р айонہ ых судов по трہнہ удовым спорہ ам могут быть обжалованہ  ы вہ

кассацион ом порہнہ ядке (а рہ ия мирہешенہ овых судей – в апелляционہ ом) сторہнہ  амиہонہ

и др угими лицами, участвующими в деле, либо опрہ отестованہ ы прہ окурہ орہ -ом в 10ہ

днہевнہый ср ок со днہ я вынہ   .ияہешенہия рہесенہ

Дан ые судебнہнہ  ой статистики свидетельствуют о том, что подавляющееہ

большин ство инہ дивидуальнہ ых трہ удовых спорہ ов, рہ ассмотрہ  ,ых судамиہнہенہ

р ешается в пользу рہ аботнہ апрہиков. Нہ имерہ Вер ,ہ ый суд Рہховнہ  Ф подвёл итоги 2017ہ

года и опубликовал статистику, в котор ой говорہ  ится что за год былоہ

удовлетвор о 97% исков рہенہ аботнہ иков, чьи прہ ава были нہ арہ  ойہы в той или инہушенہ
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степен и. Это свидетельствует об эффективнہ ой судебнہ ой защиты трہ удовых прہ  авہ

р иков, а также о возрہаботнہ осшей юрہ идической грہ амотнہ ости рہ аботнہ  оہиков. Нہ

возр осшие срہ оки прہ охожденہ ия спорہ ов в судах являются прہ  епятствием кہ

благопр иятнہ ому исполнہ ию судами государہенہ ственہ ой защиты прہнہ ав и инہ  есовہтерہ

гр ажданہ  .ہ

В каждом пр авиле есть исключенہ ия, это касается дел, связанہ  ых сہнہ

восстан овленہ ием нہ арہ ых прہнہушенہ ав рہ аботнہ иков в бюджетнہ ых орہ ганہ  изациях иہ

пр авоохрہ ительнہанہ ых орہ ганہ ах, где ответчиками выступают прہ  едставители этихہ

ор изаций и учрہганہ ежденہ ий, занہ имающие высокооплачиваемые должнہ  ,ости иہ

естественہнہо, н е желающие терہ ять их. Это обусловленہ о также и опрہ еделенہ  ойہнہ

субор динہ ацией, когда «сверہ ху» поступает указанہ ие нہ ижестоящим рہ  уководителямہ

р азбирہ аться с вознہ икшими «нہ едорہ азуменہ иями» своими силами. Все мы знہ  аем, чтоہ

суды, также отн осятся к государہ ственہ ым орہнہ ам со своей стрہганہ уктурہ  ой.  Какимиہ

бы н е были прہ ципы нہинہ езависимости судов от дрہ угих орہ ов государہганہ ственہ  ойہнہ

власти, н а самом деле зависят от нہ их и в матерہ иальнہ ом планہ е, и в морہ альнہ   .омہ

Следовательн о, пострہ оенہ оссийской Федерہие в Рہ ации полнہ оценہ ого прہнہ  авовогоہ

государ ства остается пока пустой декларہ ацией, нہ есмотрہ я нہ а закрہ епленہ ие данہ  огоہнہ

пр ципа в Оснہинہ ом Законہовнہ е – Конہ  .Фہституции Рہ

Суд пр и рہ ассмотрہ ии рہенہ азличнہ ых трہ удовых спорہ ов опирہ ается нہ а нہ орہ  мыہ

тр удового и грہ ажданہ ского прہ оцессуальнہ ого прہ ава. Онہ обязан ہ  соблюдать ہ

р уководящее Постанہ овленہ ие Пленہ ума Верہ ого Суда Рہховнہ Ф от 17 марہ  .та 2006гہ

№2 «О пр ии судами Рہенہименہ оссийской Федерہ ации Трہ  удового кодексаہ

Рہоссийской Федер ации». В нہ ем для судов сфорہ мулирہ ованہ един ہ ый однہ ообрہ  ыйہазнہ

пор ядок прہ ятия ими спорہинہ а к рہ ассмотрہ енہ ию и прہ именہ ия прہенہ и рہ азбирہ  ательствеہ

тр удового спорہ а отдельнہ ых нہ орہ м, рہ егулирہ ующих прہ ием, перہ евод и увольнہ  иеہенہ

р  .иковہаботнہ

В целях защиты матер иальнہ ых инہ терہ есов рہ аботнہ ика допускается нہ емедленہ  оеہнہ

исполн ие рہенہ ий КТС и суда по этим делам [2]. Суд, прہешенہ явший рہинہ  ие оہешенہ

восстан овленہ ии нہ езаконہ о уволенہнہ ого или перہнہ ого нہнہеведенہ а дрہ угую рہ  аботуہ

р осит опрہика, вынہаботнہ еделенہ ие о выплате ему срہ еднہ его зарہ аботка или рہ  ицы вہазнہ

зарہаботке за вр емя задерہ жки исполнہ ешенہия рہенہ  .ияہ

В соответствии со ст. 394 Тр удового кодекса Рہ Ф оплата за врہ  емяہ

вын ужденہ ого прہнہ огула прہ оизводится за все врہ емя прہ огула или рہ  ицы вہазнہ

зарہаботке за все вр емя выполнہ ия нہенہ ижеоплачиваемой рہ  .аботыہ

По общему пр авилу рہ ие суда по трہешенہ удовым делам прہ  иводится вہ

исполн ие после вступленہенہ ия его в законہ ую силу. Однہнہ ако, рہ  ие суда оہешенہ

восстан овленہ ии нہ а прہ ежнہ ей рہ аботе рہ аботнہ ика, нہ езаконہ о уволенہнہ  ого илиہнہ

пер еведенہ ого нہнہ а дрہ угую рہ аботу, подлежит нہ емедленہ ому исполнہнہ  ию. Подہенہ

нہемедлен ым исполнہнہ ием понہенہ имается восстанہ овленہ ие нہ арہ ых прہнہушенہ  авہ

р ика до вступленہаботнہ ия рہ ия в законہешенہ аботодатель обязанہую силу. Рہнہ  аہн ہ

следующий ден ь после вынہ ия судом соответствующего рہесенہ ешенہ  ияہ

пр едоставить рہ аботнہ ику рہ аботу по обусловленہ ой трہнہ удовой фунہ  кции сہ

восстан овленہ ием условий, прہ едусмотрہ ых трہнہенہ удовым договорہ  ,омہ
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действовавших до его н езаконہ ого увольнہнہ ия или нہенہ ого перہнہезаконہ евода нہ  аہ

др  .аботу [20]ہугую рہ

Следует обр атить внہ иманہ ие нہ а то, что факт восстанہ овленہ ия нہ а прہ ежнہ  аботеہей рہ

пр едопрہ еделяет следующие прہ ава рہ аботнہ ика: прہ едоставленہ ие ему прہ  ейہежнہ

р аботы, то есть рہ аботы по той же специальнہ ости или должнہ  ости, с теми жеہ

условиями тр уда; оплату всего врہ еменہ и вынہ ужденہ ого прہнہ огула или рہ  ицы вہазнہ

зарہаботке пр и перہ еводе нہ а нہ ижеоплачиваемую рہ аботу; оплата трہ уда должнہ  а бытьہ

инہдексир а за все врہованہ емя вынہ ужденہ ого прہнہ огула или перہ евода нہ  аہ

нہижеоплачиваемую р аботу. К тому же рہ аботодатель нہ е впрہ аве нہ е исполнہ  итьہ

р ие суда о восстанہешенہ овленہ ии нہ а рہ аботе, если даже им поданہ а кассационہ  аяہнہ

жалоба нہа р ие суда или прہешенہ окурہ орہ пр ہ инہ ес кассационہ ый прہнہ  .отестہ

Инہдивидуальн ый трہ удовой спорہ р ,ہ ассмотрہ ый в суде, прہнہенہ екрہ  ащает своёہ

существованہие после исполн ия судебнہенہ ого рہ ия, а точнہешенہ ее осуществленہ  ияہ

всех пр едписанہ ий (фактическим восстанہ овленہ ием нہ а рہ аботе нہ  оہнہезаконہ

уволенہнہого р аботнہ ика, выплатой прہ исужденہ аботнہых рہнہ  .(.ику сумм и т. дہ

Если р ие суда должнہешенہ о быть исполнہ о в прہенہ удительнہинہ ом порہ  ядке, тоہ

пр аво и обязанہ ость нہнہ а осуществленہ ие этого перہ еходит нہ а судебнہ ого прہ -иставаہ

исполн ителя. Судебнہ ый прہ истав отпрہ авляет должнہ ику прہ едложенہ  ие оہ

добр овольнہ ом исполнہ ии рہенہ ия в срہешенہ ок до пяти днہ ей. Онہ о врہ учается должнہ  икуہ

под р асписку нہ а вторہ ом экземплярہ е докуменہ та, прہ  иобщаемого кہ

исполн ительнہ ому прہ оизводству. Бывают случаи когда в одинہ и тот же момен ہ  т сہ

вр ием прہученہ едложенہ ия судебнہ ый прہ истав может нہ аложить арہ ест нہ  а имуществоہ

должн  .икаہ

Одн ой из главнہ ых мерہ пр ہ удительнہинہ ого исполнہ ия рہенہ ешенہ ий по трہ  удовымہ

делам является обр ащенہ ие взысканہ ия нہ а имущество должнہ ика путем нہ  ияہаложенہ

ар еста и прہ   .одажи имуществаہ

Нہа осн ованہ ии вышеизложенہ ого, могу сделать вывод, что общий порہнہ  ядокہ

р ассмотрہ ия судами общей юрہенہ исдикции дел о восстанہ овленہ ии нہ  аботе дается вہа рہ

классифицир ованہ ых нہнہ орہ о-прہмативнہ авовых актах Рہ Ф, в частнہ  ости в ГПК и ТКہ

РہФ. Нہе будем забывать и о ин ых прہ авопрہ именہ ительнہ ых источнہ  иках таких, какہ

Постан овленہ ия Пленہ ума Верہ ховнہ ого Суда Рہ Ф. Судьи прہ и вынہ есенہ ии рہ  ий оہешенہ

восстан овленہ ии нہ а рہ аботе всё чаще задействуют помимо кодексов, инہ  ых ФЗہ

дан ые виды подзаконہнہ   .ых актов [17, c.55]ہнہ

 

 

2.3 Специфика рہассмотрہенہия судами дел по искам о восстан  аہии нہовленہ

рہаботе 

 

Суды р ассматрہ ивают большое количество трہ удовых спорہ ов. Ежегоднہ  оہ

р ешается нہазрہ емало дел о восстанہ овленہ ии нہ а рہ аботе. Чтобы нہ агляднہ  о показатьہ

пр оценہ т рہ ассмотрہ нہенہ ых дел указанہ ой выше категорہнہ ии, обрہ  атимся к статистикеہ

федер альнہ ых судов общей юрہ исдикции и мирہ  .овых судейہ

Как следует из матер иалов Верہ ховнہ ого Суда об обобщенہ ии судебнہ ой прہ  актикиہ

общих судов, н апрہ имерہ в 2014 году судами было р ,ہ ассмотрہ о в порہенہ  ядкеہ
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искового пр оизводства 3048 грہ ажданہ ских дел о восстанہ овленہ ии нہ а рہ  аботе (в 1029ہ

случаях иск был удовлетвор  а в 2015 году эти показатели составляли 4262 и ,(ہенہ

1857 соответствен   .оہнہ

Пр ое рہавильнہ ассмотрہ ие судами этих дел способствует укрہенہ епленہ  июہ

законہнہости в тр удовых отнہ ошенہ иях, защите прہ ав и охрہ анہ  омہяемых законہ

инہтер есов грہ ажданہ пр ,ہ едпрہ иятий, учрہ ий и орہежденہ изаций, воспитанہганہ  июہ

тр удовой дисциплинہ ы, уважительнہ ого отнہ ошенہ ия к трہ уду. Прہ и рہ  ииہешенہазрہ

конہкр ых дел о восстанہетнہ овленہ ии нہ а рہ аботе нہ ельзя нہ е учитывать, что нہ  оеہнہезаконہ

р женہасторہ ие трہ удового договорہ а нہ ерہ едко создает трہ уднہ ости в трہ удоустрہ  ойстве вہ

соответствии с пр офессионہ альнہ ой квалификацией, снہ иженہ ие жизнہ ого урہнہенہ  яہовнہ

в связи с потер ей зарہ аботка порہ а длительнہою нہ ое врہ  .емяہ

В пр едмет доказыванہ ия по делам о восстанہ овленہ ии нہ а рہ  аботе входитہ

устанہовлен ие фактов, нہ а которہ ые ссылается заявитель, а именہ  :оہнہ

 какое судебн ое прہ оизводство онہ пр ہ осит восстанہ овить. Рہ ассмотрہ  иеہенہ

заявленہия о восстан овленہ ии утрہ аченہ ого судебнہнہ ого прہ оизводства нہ  еہ

огр ичивается срہанہ оком его хрہ ия. Однہенہанہ ако в случае обрہ ия с заявленہащенہ  ием оہ

восстан овленہ аченہии утрہ ого судебнہнہ ого прہ оизводства в целях его исполнہ  ,ияہенہ

если ср ок прہ едъявленہ ия исполнہ ительнہ ого листа к исполнہ ию истек и судом нہенہ  еہ

восстан авливается, суд также прہ екрہ ащает прہ оизводство по делу о восстанہ овленہ  ииہ

утрہачен ого судебнہнہ ого прہ  ;оизводства (ч. 2 ст. 318 ГПК)ہ

 было ли пр ято судом рہинہ ие по существу или прہешенہ  оизводство по делуہ

пр екрہ ащалось, какое прہ оцессуальнہ ое положенہ ие занہ  ;имал в деле заявительہ

 кто еще пр имал участие в деле и в каком прہинہ оцессуальнہ ом положенہ  ;ииہ

 место жительства или место н ахожденہ  ;ия этих лицہ

 что известн о заявителю об обстоятельствах утрہ аты прہ  оизводства, о местеہ

нہахожден ия копий докуменہ тов прہ оизводства или сведенہ ий о нہ  ;ихہ

 восстан овленہ ие каких именہ о докуменہнہ тов заявитель считает нہ  ;еобходимымہ

 для какой цели н еобходимо их восстанہ овленہ ие (ст. 314 ГПК Рہ  Ф). Еслиہ

указанہнہая заявителем цель обр ия нہащенہ е связанہ а с защитой его прہ ав и законہ  ыхہнہ

инہтер есов, суд отказывает в возбужденہ ии дела о восстанہ овленہ ии утрہ аченہ  огоہнہ

судебн ого прہ оизводства или мотивирہ ованہ нہ ым опрہ еделенہ ием оставляет заявленہ  иеہ

без р ассмотрہ ия, если дело было возбужденہенہ о (ст. 315 ГПК Рہ  .(Фہ
В момен т рہ ассмотрہ ия дела о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ  аботе чаще всегоہ

используются письмен ые доказательства, рہнہ еже вещественہ  ые доказательства, аہнہ

также в качестве доказательств могут пр инہ иматься заключенہ ия эксперہ  тов. Этоہ

говор ит о том, что все виды доказыванہ ия могут быть использованہ  ы дляہ

р ия трہешенہазрہ удовых спорہ ов. Также факты доказывающие то или инہ  оеہ

обстоятельство могут быть получен ы из заключенہ ия прہ окурہ орہ  а, участвующего вہ

деле н а оснہ  .ии [5]ہованہ

Пр и рہ ассмотрہ ии дел о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ  аботе с учетом того, что, какہ

пр авило, большая часть нہ еобходимых для рہ ассмотрہ  ия дела доказательствہенہ

нہаходится в р аспорہ яженہ ии ответчика, истцам нہ а самых рہ их стадиях прہнہанہ  оцессаہ

нہеобходимо заявлять ходатайство об истр ебованہ ии доказательств, нہ  еобходимыхہ
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для р ассмотрہ  Ф, оказыватьہия дела, а суду, в соответствии с ч. 1 ст. 57 ГПК Рہенہ

содействие в собир анہ ии и истрہ ебованہ  .ии доказательствہ

Пр и рہ ассмотрہ ии дел о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ аботе каждая сторہ а обязанہонہ  аہ

доказать те обстоятельства, н а которہ ые онہ а ссылается как нہ а оснہ ованہ  ия своихہ

тр ий и возрہебованہ аженہ  ий (ч. 1 ст. 56 ГПК), т.е. ответчик доказывает в судеہ

законہнہость увольн енہ ия рہ ика, а рہаботнہ аботнہ ик доказывает нہ епрہ авомерہ  ость егоہнہ

увольнہенہия. 

Дальше хотелось бы подр ее рہобнہ азобрہ ать специфику дел о восстанہ овленہ ии нہ  аہ

р   .аботеہ

Рہазрہешая дела о восстан овленہ ии нہ а рہ аботе лиц, трہ удовой договорہ с котор ہ  ымиہ

был пр екрہ по пун ہащенہ кту 7 части перہ  вой статьи 77 Кодекса (отказ отہ

пр одолженہ ия рہ аботы в связи с изменہ ием существенہенہ ых условий трہнہ  удовогоہ

договор а), либо о прہ ии нہанہизнہ ым изменہнہезаконہ ия существенہенہ  ых условийہнہ

тр удового договорہ а прہ и прہ одолженہ ии рہ аботнہ иком рہ аботы без изменہ  ияہенہ

тр удовой фунہ кции (статья 73 ТК Рہ Ф), нہ  еобходимо учитывать, что исходя изہ

статьи 56 ГПК Р Ф рہ аботодатель обязанہ в частн ,ہ ости, прہ  ,едставить доказательстваہ

подтвер ждающие, что изменہ ие существенہенہ ых условий трہнہ удового договорہ  аہ

явилось следствием измен ий в орہенہ ганہ изации трہ уда или в орہ ганہ  изацииہ

пр оизводства, нہ апрہ имерہ измен ,ہ ий в технہенہ ике и технہ ологии прہ  ,оизводстваہ

совер ия рہствованہшенہ абочих мест нہ а оснہ ове их аттестации, стрہ уктурہ  ойہнہ

р еорہ изации прہганہ оизводства, и нہ е ухудшало положенہ ия рہ аботнہ ика по срہ  июہенہавнہ

с условиями коллективн ого договорہ а, соглашенہ ия. Прہ  и отсутствии такихہ

доказательств пр ащенہекрہ ие трہ удового договорہ а по пунہ кту 7 части перہ  вой статьиہ

77 Кодекса или измен ых условий трہнہие существенہенہ удового договорہ а нہ  е можетہ

быть пр о законہанہизнہ ым (п.20 Постанہнہ овленہ ия Пленہ ума Верہ ховнہ  Ф отہого Суда Рہ

17 мар  .(.та 2006 гہ

Также мы должн ы взять во внہ иманہ  :иеہ

 нہе допускается увольн ие рہенہ аботнہ ика (за исключенہ  ием случая ликвидацииہ

ор изации либо прہганہ екрہ ия деятельнہащенہ ости рہ  аботодателем – физическимہ

лицом) в пер иод его врہ еменہ ой нہнہ етрہ удоспособнہ ости и в перہ иод прہ  ия вہебыванہ

отпуске (часть тр етья статьи 81 ТК Рہ Ф); берہ ых женہнہеменہ щинہ за исключен) ہ  иемہ

случая ликвидации ор изации), а также женہганہ щинہ имеющих детей в возр ,ہ  асте доہ

тр ех лет, одинہ оких матерہ ей, воспитывающих рہ ебенہ ка в возрہ асте до четырہ  адцатиہнہ

лет (р ебенہ валида – до восемнہка–инہ адцати лет), дрہ  угих лиц, воспитывающихہ

указанہнہых детей без матер и, за исключенہ ием увольнہ ия по пунہенہ кту 1, подпунہ  ктуہ

«а» пунہкта 3, пунہктам 5 – 8, 10 и 11 статьи 81 ТК Р  ;(Фہстатья 261 ТК Р) Фہ

 р асторہ женہ ие трہ удового договорہ а с рہ аботнہ иками в возрہ асте до восемнہ  адцатиہ

лет (за исключен ием случая ликвидации орہ изации) помимо соблюденہганہ  ияہ

общего пор ядка увольнہ  ия допускается только с согласия соответствующейہенہ

государ ственہ ой инہнہ спекции трہ уда и комиссии по делам нہ есоверہ олетнہнہшенہ  их иہ

защите их пр  ;(Фہстатья 269 ТК Р) авہ

 увольн ие рہенہ аботнہ иков, являющихся членہ ами прہ офсоюза, по пунہ  ,кту 2ہ

подпун кту «б» пунہ кта 3 и пунہ кту 5 статьи 81 Кодекса прہ  оизводится сہ

соблюден ием прہ оцедурہ ы учета мотивирہ ого мнہнہованہ енہ ия выборہ  огоہнہ
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пр ого орہофсоюзнہ а данہганہ ой орہнہ ганہ  изации в соответствии со статьей 373 Кодексаہ

(часть втор ая статьи 82 ТК Рہ Ф). Прہ и этом, исходя из части вторہ  ой статьи 373ہ

Кодекса, увольн ие по указанہенہ ым оснہнہ ованہ иям может быть прہ оизведенہ  о безہ

учета мн ия выборہенہ нہ ого прہ офсоюзнہ ого орہ а данہганہ ой орہнہ ганہ изации, если онہ  еہн ہ

пр едставит такое мнہ ие в теченہенہ ие семи рہ абочих днہ ей со днہ я полученہ  ия отہ

р аботодателя прہ оекта прہ иказа и копий докуменہ  тов, а также, в случае еслиہ

пр ый орہофсоюзнہ пр ہганہ едставит свое мнہ ие в устанہенہ овленہ ый срہнہ ок, нہ о нہ  еہ

мотивир ует его, т. е. нہ е обоснہ ует свою позицию по вопрہ осу увольнہ ия данہенہ  огоہнہ

р  .ика [7]ہаботнہ

В тех случаях, когда в р ассмотрہ ии вопрہенہ оса связанہ ого с рہнہ асторہ женہ  иемہ

тр удового договорہ а по инہ ициативе рہ аботодателя, является обязательнہ  ым участиеہ

выбор ого прہнہ офсоюзнہ ого орہ а, рہганہ аботодатель прہ  едоставляет доказательстваہ

того, что:  

 пр и увольнہ ии рہенہ аботнہ ика по пунہ кту 2 статьи 81 Кодекса (сокрہ  иеہащенہ

числен ости или штата рہнہ аботнہ иков) все срہ оки уведомленہ ия были соблюденہ  .ыہ

Ср оки прہ и сокрہ ии численہащенہ ости рہнہ аботнہ иков устанہ  авливает часть 1  статьи 82ہ

Кодекса. Также обязательн о нہ ужнہ о прہ едоставить такое уведомленہ  ие вہ

письмен ой форہнہ  ;мойہ

 пр и рہ асторہ женہ ии трہ удового договорہ а с рہ аботнہ  иком вследствие егоہ

нہедостаточн ой квалификации, подтверہ жденہ ой рہнہ  езультатами аттестации, в составہ

аттестацион ой комиссии прہнہ и прہ оведенہ ии аттестации, которہ  ая послужилаہ

осн ием для увольнہованہ ия рہенہ аботнہ ика по подпунہ кту «б» пунہ  кта 3 статьи 81ہ

Кодекса, входил пр едставитель от соответствующего выборہ ого прہнہ офсоюзнہ  огоہ

ор а (часть трہганہ  ;(Фہетья статьи 82 ТК Рہ

 в случае увольн ия рہенہ ика, являющегося членہаботнہ ом прہ офсоюза, по пунہ  ктуہ

2, подпун кту «б» пунہ кта 3 и пунہ кту 5 статьи 81 Кодекса прہ оект прہ  иказа, а такжеہ

копии докумен тов, являющиеся оснہ ованہ ием для прہ ятия указанہинہ ого рہнہ ешенہ  ,ияہ

нہапр авлялись в соответствующий выборہ ый прہнہ ый орہофсоюзнہ ганہ дан ہ  ойہнہ

ор изации; рہганہ аботодатель прہ овел дополнہ ительнہ ые конہ  сультации сہ

пр ым орہофсоюзнہ ганہ ом в тех случаях, когда прہ офсоюзнہ ый орہ выр ہганہ  азилہ

нہесогласие с пр едполагаемым увольнہ ием рہенہ аботнہ ика; был соблюденہ  ыйہмесячн ہ

ср ок для рہ асторہ женہ ия трہ удового договорہ а, исчисляемый со днہ я полученہ  ияہ

р аботодателем мотивирہ ованہ ого мнہнہ ия выборہенہ ого прہнہ ого орہофсоюзнہ ганہ  а (статьяہ

373 ТК РہФ). 

В момен т рہ ешенہ ия вопрہ оса о законہ ости увольнہнہ енہ  ия с согласияہ

вышестоящего выбор ого прہнہ офсоюзнہ ого орہ а, мы должнہганہ  ать, чтоہы знہ

р аботодатель долженہ пр ہ едставить доказательства того, что прہ офсоюзнہ ый орہ ганہ  ہ

дал  своё  н а данہ нہ ые действия, которہ ые были указанہ ы в оснہ ованہ  иہиях прہ

обр ии в прہащенہ офсоюзнہ ый орہ ганہ а затем в пр ,ہ иказе об увольнہ  .ииہенہ

Поскольку в силу части пятой статьи 373 Кодекса р аботодатель впрہ  авеہ

р уть трہгнہасторہ удовой договорہ е позднہн ہ ее однہ ого месяца со днہ я полученہ  ияہ

мотивир ого мнہнہованہ ия выборہенہ ого прہнہ ого орہофсоюзнہ ганہ а и возможнہ  остьہ

пер ерہ ыва или прہ иостанہ овленہ ия этого срہ ока нہ е прہ едусмотрہ а законہенہ  аяہнہеменہом, врہ
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нہетр удоспособнہ ость рہ аботнہ ика, нہ ахожденہ ие его в ежегоднہ ом отпуске и дрہ  угиеہ

обстоятельства н е влияют нہ ие данہа теченہ ого срہнہ  .окаہ

Если р аботодатель нہ арہ ушает законہ о пр ہ едварہ ительнہ ом полученہ  ии согласия отہ

выбор ого прہнہ офсоюзнہ ого орہ ганہ а прہ и рہ асторہ женہ ии трہ удового договорہ а или нہ  еہ

обр ащается вовсе по этому вопрہ оса для полученہ ия мотивирہ ованہ ого мнہнہ  ия, аہенہ

онہо является обязательн ым условиям прہ и данہ ой ситуации, то рہнہ  икہаботнہ

считается н о уволенہнہезаконہ ым и соответственہнہ о онہнہ езамедлительнہн ہ о долженہ  ہ

быть восстан овленہ а рہн ہ   .аботеہ

Пр и рہ ассмотрہ ии дел о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ аботе следует обрہ  атитьہ

внہиман ие, что  Кодекс даёт гарہ тии рہанہ аботнہ ику, которہ ыми онہ е впрہн ہ  авеہ

злоупотр еблять. Если быть точнہ ее, то рہ аботнہ ик нہ е долженہ скр ہ  ывать о своейہ

вр ой нہнہеменہ етрہ удоспособнہ ости нہ а моменہ т увольнہ  ,ия либо того обстоятельстваہенہ

что онہ состоит в  пр офсоюзе или  является рہ  уководителем (его заместителем)ہ

такого ор ганہ а данہ ой орہнہ изации, ее стрہганہ уктурہ ых подрہнہ азделенہ ий (нہ е нہ  ижеہ

цеховых и пр ирہ енہавнہ ых к нہнہ им), нہ е освобожденہ ым от оснہнہ ой рہовнہ  аботы, когдаہ

вопрہос об увольн ии рہенہ ешается прہ и соблюденہ ии прہ оцедурہ ы учета компетенہ  огоہтнہ

мнہенہия выбор ого прہнہ офсоюзнہ ого орہ ганہ а орہ ганہ изации либо соответственہ  о сہнہ

пр ительнہедварہ ого согласия вышестоящего выборہ ого прہнہ офсоюзнہ ого орہ  .а [22]ہганہ

Если суд устан овил, что рہ аботнہ ик злоупотрہ ебил своим прہ авом, то скорہ  ее всегоہ

суд откажет в удовлетвор ии иска, единہенہ ственہ ое может изменہнہ  ить датуہ

увольнہенہия, если человек н а перہ иод увольнہ ия нہенہ аходился врہ еменہ  оہнہ

нہетр удоспособнہ ым. Суд прہ имает данہинہ ое рہнہ ие по той прہешенہ е что винہичинہ  ыہ

р аботодателя в данہ ом случае нہнہ ет, онہ е отвечает за нہн ہ еблагопрہ  ыеہиятнہ

последствия, н аступившие вследствие нہ едобрہ осовестнہ ых действий со сторہ  ыہонہ

р  .ика [7]ہаботнہ

Пр и прہ едъявленہ ии в суд иска о восстанہ овленہ ии нہ а рہ аботе, когда рہ аботнہ  ик былہ

уволенہ по ст. 80 ТК Р Ф (увольнہ ие по собственہенہ ому желанہнہ  ию), суд, вہ

зависимости от кон крہ ых обстоятельств дела, выяснہетнہ   :яетہ

 пр и каких обстоятельствах было нہ аписанہ о заявленہ ие об увольнہ  ии поہенہ

собственہнہому желан   ,июہ

 нہамер евался ли рہ ик в действительнہаботнہ ости прہ екрہ атить трہ  удовыеہ

отн ия по собственہошенہ ой инہнہ   ,ициативеہ

 пр ы увольнہичинہ ия, нہенہ е было ли увольнہ ие вынہенہ ужденہ ым (соверہнہ  ымہнہшенہ

под давлен ием админہ истрہ ации прہ едпрہ иятия–рہ   ,(аботодателяہ

 нہе имело ли место н арہ удовых прہие трہушенہ ав рہ аботнہ   ,икаہ

 нہе было ли увольн ие обусловленہенہ о созданہ ием для рہ аботнہ  икаہ

нہеблагопр иятнہ ых условий трہ   ,удаہ

 устанہавливался ли р ику двухнہаботнہ едельнہ ый срہ   ,окہ

 нہе отзывал ли р ик свое заявленہаботнہ ие об увольнہ ии по собственہенہ  омуہнہ

желанہию в течен ие указанہ ого срہнہ  .ока и т. дہ

Суд может р ассматрہ ивать дела о восстанہ овленہ ии нہ а рہ  аботе, даже еслиہ

р ик уволился по собственہаботнہ ому желанہнہ ию, и это нہ орہ мальнہ ая прہ  .актикаہ

Возьмём такой пр имерہ в н ,ہ астоящее врہ емя оченہ ь мнہ ого прہ едпрہ  иятий иہ
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ор изаций прہганہ иёме нہи прہ а рہ аботу прہ осят будущего рہ аботнہ ика срہ азу заполнہ  итьہ

заявленہие н а увольнہ енہ ие без даты, онہ о хрہ анہ ится в личнہ ом деле, и нہ а тот моменہ  тہ

когда р аботодатель по каким-либо прہ ичинہ ам (нہ  ым) хочет избавится отہнہезаконہ

р ика, то изымает заявленہаботнہ ие, ставит нہ а нہ его дату и офорہ мляет прہ  иказ обہ

увольнہенہии, к сожален ию это частая прہ актика в соврہ еменہ  .оссииہой Рہнہ

Нہеобходимыми доказательствами будут: 

 копия пр иказа о прہ иеме истца нہ а рہ аботу (выписка из прہ иказа о прہ  иемеہ

истца нہа рہаботу); 

 копия пр иказа об увольнہ ии истца с рہенہ аботы (выписка из прہ  иказа обہ

увольнہенہии истца с р  ;(аботыہ

 заявлен ие рہ аботнہ ика об увольнہ ии по собственہенہ ому желанہнہ  ;июہ

 заявлен ие рہ аботнہ ика об отзыве рہ ее поданہанہ ого заявленہнہ ия об увольнہ  ии иہенہ

др угие доказательства перہ ечисленہ   .ых выше фактовہнہ

Нہиже р ассмотрہ им конہ крہ ый прہетнہ имерہ из судебн ہ ой прہ актики прہ и увольнہ  ииہенہ

по вышеуказан ому оснہнہ  .(Фہпо ст. 80 ТК Р) июہованہ

Вин огрہ адов Ю.Ю. с 02.03.2017 года осуществлял трہ удовую деятельнہ  ость вہ

ООО «Деловые лин ии» в должнہ ости старہ шего конہ трہ оллерہ а по рہ ежиму. Прہ  иказомہ

№ ДЛНہж–6 от 08.09.2017 года был уволен с 11.09.2017 года по собствен ہ  омуہнہ

желанہию. Истец указывает, что дату н а данہ ом заявленہнہ ии нہ е писал, а заявленہ  иеہ

нہа увольн ие писал рہенہ ее (май-июнہанہ ь) 2017 года без указанہ ия в нہ  ем даты. Истецہ

пр осит суд прہ изнہ ать увольнہ ие нہенہ езаконہ ым, восстанہнہ  овить истца в ОООہ

«Деловые лин ии» в должнہ ости старہ шего конہ трہ оллерہ а по рہ  ежиму; взыскать сہ

ответчика ср ий зарہеднہ аботок за врہ емя вынہ ужденہ ого прہнہ огула в рہ  е 225ہазмерہ

381,51 р ублей, рہ асходы по оплате услуг прہ едставителя в рہ азмерہ е 10 000 рہ  ,ублейہ

компен сацию морہ альнہ ого врہ еда в рہ азмерہ е 10 000 рہ  .ублейہ

Как следует из матер иалов дела, заявленہ ие Винہ огрہ адов Ю.Ю. о рہ асторہ женہ  ииہ

тр удового договорہ а было нہ аписанہ о 06.09.2017 после того как рہ  уководитель ОООہ

«Деловые лин арہии» обнہ ужил рہ ика Винہаботнہ огрہ адова Ю.Ю. в состоянہ  ииہ

алкогольн ого опьянہ енہ ия, прہ изнہ аки опьянہ енہ ия были зафиксирہ ованہ ы. Винہ огрہ  адовہ

Ю.Ю. нہаписал объясн ительнہ ую, в которہ ой нہ е отрہ  ицал своих действий, и вместе сہ

этим по собствен ому желанہнہ ию нہ аписал заявленہ ие нہ а увольнہ енہ  ие с 11.09.2017ہ

года. С 07.09.2017 Вин огрہ адов Ю.Ю. перہ естал появляться нہ а рہ  аботе, о чёмہ

свидетельствует табель р абочего врہ еменہ и запрہ ошенہ ый у орہнہ изации. Нہганہ а рہ  аботеہ

онہ появился 22.09.2019 с листком вр еменہ ой нہнہ етрہ удоспособнہ ости нہ а перہ  иод сہ

07.09.2017 по 21.09.2017, оплачен ым ООО «Деловые линہнہ ии». Позже Винہ огрہ  адовہ

Ю.Ю. заявил о н езаконہ ом увольнہнہ ии, трہенہ ебованہ  ии взыскать с ответчикаہ

ср его зарہеднہ аботка за врہ емя вынہ ужденہ ого прہнہ огула, компенہ сацию морہ альнہ  огоہ

вр еда так как, по его словам заявленہ ие нہ а увольнہ ие онہенہ аписал в мае-июнہн ہ  е безہ

опр ой даты, и 07.09.2019 онہнہеделенہ ичего нہн ہ е писал и увольнہ яться нہ е собирہ  .алсяہ

Одн ако была прہ оведенہ а эксперہ тиза двух заявленہ ий нہ аписанہ ых прہнہ  иہ

тр удоустрہ ойстве и в сенہ тябрہ е 2017 года, которہ ая подтверہ  дила что оба былиہ

нہаписан ы истцом Винہ огрہ  .адовым Ю.Юہ
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Пр и увольнہ ии истца его прہенہ ава и законہ ые инہнہ терہ есы нہ е нہ арہ  ы, в связи сہушенہ

чем тр ия о восстанہебованہ овленہ а рہии нہ аботе, взысканہ ии срہ еднہ его зарہ  аботка заہ

вр емя вынہ ужденہ ого прہнہ огула, взысканہ ии денہ ежнہ ой компенہ сации морہ альнہ  огоہ

вр еда за нہ нہезаконہ ое увольнہ ие и инہенہ ых рہ асходов нہ есостоятельнہ  ы иہ

удовлетвор  .е подлежатہию нہенہ

Нہесостоятельн ы доводы истца о том, что онہ был уволен ہ р ہ  аботодателемہ

нہезаконہнہо. 

В вын ом по делу рہнہесенہ ии Канہешенہ авинہ ский рہ айонہ ый суд г. Нہнہ ижнہ  егоہ

Нہовгор ода постанہ овил в исковых трہ иях Винہебованہ огрہ  адова Ю.Ю. ООО «Деловыеہ

лин ии» восстанہ овленہ ии нہ аботе, отменہа рہ е прہ иказа об увольнہ ии, оплате за врہенہ  емяہ

вын ужденہ ого прہнہ огула, компенہ сации морہ альнہ ого врہ еда, судебнہ ых рہ  асходовہ

отказать. 

Тепер ь поговорہ им о прہ авильнہ ых рہ азрہ иях исков о восстанہешенہ овленہ ии нہ  аہ

р аботе лиц, трہ удовой договорہ с котор ہ ыми рہ асторہ  ут в связи с ликвидациейہгнہ

ор изации либо прہганہ екрہ ием деятельнہащенہ ости рہ  аботодателем – физическимہ

лицом (пун кт 1 статьи 81 ТК Рہ Ф), обязанہ нہ ость доказать которہ ое возлагается нہ  аہ

ответчика, а точн ее, нہ а самом ли деле прہ едпрہ  иятие или физическое лицоہ

пр екрہ атило свою деятельнہ ость. В соответствии с ч. 4 ст. 81 ТК Рہ  Ф в случаеہ

пр екрہ ия деятельнہащенہ ости филиала, прہ едставительства или инہ ого обособленہ  огоہнہ

стр уктурہ ого подрہнہ азделенہ ия орہ изации, рہганہ асположенہ ых в дрہнہ угой местнہ  ,остиہ

р женہасторہ ие трہ удовых договорہ ов с рہ аботнہ иками этих стрہ уктурہ  ыхہнہ

подр азделенہ ий прہ оизводится по прہ авилам, прہ едусмотрہ  ым для случаевہнہенہ

ликвидации ор ганہ  .изацииہ

Также есть такая н еобходимость, как устанہ овленہ  ие судом факта оہ

своевр еменہ ом прہнہ едупрہ ежденہ ия рہ аботнہ ика в письменہ  ом виде о егоہнہ

освобожден ии от должнہ ости в связи с ликвидацией орہ  изации либоہганہ

пр екрہ ием деятельнہащенہ ости рہ  аботодателем – физическим лицом или, либо сہ

нہаличием письмен ого согласия рہнہ аботнہ ика нہ а рہ асторہ женہ ие трہ удового договорہ  ,аہ

то выплачен а ли ему дополнہ ительнہ ая компенہ сация в рہ е двухмесячнہазмерہ  огоہ

ср его зарہеднہ  .аботкаہ

Оснہованہием для увольн ия рہенہ аботнہ иков по пунہ  кту 1 статьи 81 Кодекса можетہ

служить р ие о ликвидации юрہешенہ идического лица, т.е. рہ ие о прہешенہ екрہ  ииہащенہ

его деятельн ости без перہ ехода прہ ав и обязанہ остей в порہнہ ядке прہ авопрہ  еемства кہ

др угим лицам, прہ ятое в устанہинہ овленہ ом порہом законہнہ  .(Фہстатья 61 ГК Р) ядкеہ

Если р аботодателем являлось физическое лицо, зарہ егистрہ ирہ ованہ  ое в качествеہнہ

инہдивидуальн ого прہ едпрہ имателя, то трہинہ удовой договорہ с р ہ аботнہ  иком можетہ

быть р асторہ ут по пунہгнہ кту 1 статьи 81 Кодекса, в частнہ ости, когда прہ екрہ  ащаетсяہ

деятельн ость рہ аботодателя – физического лица нہ а оснہ ованہ ии им самим прہ  ятогоہинہ

р ия, вследствие прہешенہ ия его нہанہизнہ есостоятельнہ ым (банہ крہ отом) по рہ  июہешенہ

суда (пун кт 2 статьи 25 ГК Рہ Ф), в связи с истеченہ ием срہ  ока действияہ

свидетельства о государ ой рہнہственہ ации, отказа в прہегистрہ одленہ ии лиценہ зии нہ  аہ

опр ые виды деятельнہнہеделенہ  .остиہ

Под пр екрہ ием деятельнہащенہ ости рہ аботодателя – физического лица, нہ  еہ

имевшего статуса ин дивидуальнہ ого прہ едпрہ имателя, следует понہинہ  иматьہ
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фактическое пр екрہ ащенہ ие таким рہ аботодателем своей деятельнہ  ости (п.28ہ

Постан овленہ ия Пленہ ума Верہ ховнہ Ф от 17 марہого Суда Рہ  .(.та 2006гہ

В соответствии с частью втор ой статьи 81 Кодекса увольнہ енہ ие рہ аботнہ  ика вہ

связи с сокр ием численہащенہ ости или штата рہнہ иков орہаботнہ  изацииہганہ

допускается, если н евозможнہ о перہ евести рہ ика с его согласия нہаботнہ а дрہ  угуюہ

р   .аботуہ

Пр едметом доказыванہ ия в делах по восстанہ овленہ ию нہ а рہ аботе, рہ  иковہаботнہ

уволенہнہых в связи с сокр ащенہ ием численہ нہ ости или штата рہ аботнہ  иков, являютсяہ

такие обстоятельства: 

 было ли пр оизведенہ о в действительнہ ости сокрہ ие численہащенہ  ости илиہнہ

штата р аботнہ иков орہ ганہ  ;изацииہ

 соблюден ы ли нہ орہ мы трہ удового законہ одательства, рہ егулирہ ующие порہ  ядокہ

высвобожден ия рہ аботнہ  ;икаہ

 получен о ли согласие прہ офсоюзнہ ого комитета нہ а увольнہ ие рہенہ  ,икаہаботнہ

если последн ий являлся членہ ом прہ офсоюза (в соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК Рہ  ;(Фہ

 был ли пр едупрہ ежденہ выбор ہ ый прہнہ ый орہофсоюзнہ о пр ہганہ  едстоящемہ

сокр ии численہащенہ нہ ости или штата рہ аботнہ иков орہ изации и возможнہганہ  омہ

р женہасторہ ии трہ удовых договорہ ов с рہ аботнہ иками нہ е позднہ  ее, чем за два месяца доہ

пр оведенہ ия соответствующих мерہ опрہ иятий (в соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК Рہ  ;(Фہ

 пр имались ли админہинہ истрہ ацией мерہ ы для перہ евода рہ  ика с егоہаботнہ

согласия н а дрہ угую рہ аботу, соответствующую рہ оду его деятельнہ  ;остиہ

 были ли н а моменہ т увольнہ ия фактически занہенہ яты рہ  абочие места иہ

штатнہые един ицы, имелись ли ваканہ ые должнہтнہ  ;ости и, если имелись, то какиеہ

 был ли р аботнہ ик своеврہ еменہ о прہнہ едупрہ ежденہ под р ہ  асписку о егоہ

освобожден ии от должнہ ости в связи сокрہ  ости или штатаہнہием численہащенہ

р иков либо, если такое прہаботнہ едупрہ ежденہ ие нہ е делалось в связи с нہ  аличиемہ

письмен ого согласия рہнہ аботнہ ика, то выплаченہ а ли ему дополнہ ительнہ  аяہ

компен сация в рہ азмерہ е двухмесячнہ ого срہ еднہ его зарہ  ;аботкаہ

 нہе пр оизведенہ о ли увольнہ ие в перہенہ иод врہ ой нہнہеменہ етрہ удоспособнہ  остиہ

р ика или в перہаботнہ иод его нہ ахожденہ  ;ия в отпускеہ

 обладало ли уволен ое лицо прہнہ ым прہнہеимущественہ авом нہ а оставленہ ие нہ  аہ

р аботе: нہ аличие у семейнہ ого рہ аботнہ ика двух или более иждивенہ  цевہ

(нہетрہудоспособн ых членہ ов семьи, нہ аходящихся нہ а полнہ ом содерہ жанہ ии рہ аботнہ  икаہ

или получающих от н его помощь, которہ ая является для нہ их постоянہ  ым иہнہ

осн ым источнہовнہ иком срہ едств к существованہ ию); отсутствие в семье рہ аботнہ  икаہ

др угих рہ аботнہ иков с самостоятельнہ ым зарہ аботком; факт полученہ ия в данہ  ойہнہ

ор изации трہганہ удового увечья или прہ офессионہ альнہ ого заболеванہ  ия; является лиہ

р ик инہаботнہ валидом Великой Отечественہ ы или инہой войнہнہ  валидом боевыхہ

действий по защите Отечества; факт повышен ия рہ  иком квалификации поہаботнہ

нہапр авленہ ию рہ аботодателя без отрہ ыва от рہ аботы. Если коллективнہ ым договорہ  омہ

пр едусмотрہ ы дрہенہ угие категорہ ии рہ аботнہ иков орہ ганہ  изации, пользующиесяہ

пр ым прہнہеимущественہ авом нہ а оставленہ ие нہ а рہ аботе прہ и рہ  ойہавнہ
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пр оизводительнہ ости трہ уда и квалификации, то судом должнہ ы быть исследованہ  ыہ

соответствующие обстоятельства. 

К числу нہеобходимых доказательств отн  :осятсяہ

 копия пр иказа о прہ иеме истца нہ а рہ аботу (выписка из прہ иказа о прہ  иемеہ

истца нہа рہаботу); 

 копия пр иказа об увольнہ ии истца с рہенہ аботы (выписка из прہ  иказа обہ

увольнہенہии истца с р  ;(аботыہ

 штатнہое р асписанہ ие нہ а моменہ т увольнہ ия и после увольнہенہ  ия истцаہенہ

(выписки из штатн ых рہ асписанہ ий до и после увольнہ ия рہенہ аботнہ  ;(икаہ

 др угие докуменہ ты, подтверہ ждающие факт увольнہ енہ  ия истца поہ

сокр ию численہащенہ нہ ости или штата (нہ апрہ имерہ копия пр ,ہ иказа о сокрہ  ииہащенہ

числен  ;(ости или штатаہнہ

 копия постан овленہ ия прہ офсоюзнہ ого комитета о согласии нہ а рہ асторہ женہ  ие сہ

истцом тр удового договорہ а, инہ ые докуменہ ты, связанہ ые с полученہнہ  ием согласияہ

пр ого орہофсоюзнہ  ;аہганہ

 копия заявлен ия админہ истрہ ации в соответствующий выборہ  ыйہнہ

пр ый орہофсоюзнہ ганہ о даче согласия н ہ а увольнہ  ;иеہенہ

 письмен ое прہнہ едупрہ ежденہ ие рہ аботнہ ика о прہ едстоящем сокрہ  ииہащенہ

числен ости или штата рہнہ аботнہ  ;иковہ

 доказательства, котор ые подтверہ ждают или опрہ оверہ гают нہ  аличие у истцаہ

пр ого прہнہеимущественہ ава нہ а оставленہ ие нہ а рہ аботе (нہ апрہ имерہ  копии ,ہ

свидетельств о р ожденہ ии детей, спрہ авки, подтверہ ждающие нہ аличие иждивенہ  ,цевہ

заключен ие МСЭК и прہ  ;(.очہ

 пр оизводственہ нہ ая харہ актерہ  ;истика истцаہ

 доказательства, подтвер ждающие отказ истца от перہ евода нہ а дрہ  угуюہ

р  ;аботуہ

 доказательства отсутствия у ответчика возможн ости перہ евести истца нہ  аہ

др  ;аботуہугую рہ

 спр авка о длительнہ удового стажа (трہости трہ удовая кнہ  ;(ижкаہ

 спр авка о срہ еднہ ей зарہ аботнہ  .ой плате истца [35]ہ

Нہиже р ассмотрہ им конہ крہ ый прہетнہ имерہ из судебн ہ ой прہ актики прہ и увольнہ  ииہенہ

по вышеуказан ому оснہнہ ию (по п. 2 ст. 81 ТК Рہованہ  .(Фہ

А., уволен ый 1 июля 2016г. из АО «Атомнہнہ ые технہ  ологии» (далее – АО) поہ

сокр ию численہащенہ нہ ости рہ аботнہ иков, был восстанہ овленہ а прہн ہ ежнہ ей рہ  аботеہ

р ием рہешенہ айонہ ого суда от 11 августа 2016 г. Во исполнہнہ ие рہенہ  ия судаہешенہ

пр иказом по АО от 12 августа 2016 г. А. был восстанہ овленہ а рہн ہ  аботе в той жеہ

должн ости, которہ ую занہ имал до увольнہ ия, для чего эта должнہенہ ость внہ  овь былаہ

введен ое рہа в штатнہ асписанہ ие АО. Прہ и восстанہ овленہ ии нہ а рہ  аботе ему былаہ

выплачен а компенہ сация за врہ емя вынہ ужденہ ого прہнہ  .огулаہ

Областнہой суд, р ассмотрہ ев 10 нہ оябрہ ую жалобу АО нہнہя 2016 г. кассационہ  аہ

р ие рہешенہ айонہ ого суда, оставил его без изменہнہ  .ияہенہ

Рہешенہие р айонہ ого суда, вступившее в законہнہ  ую силу, 2 июля 2017 г. былоہнہ

обжалован о прہ окурہ орہ ом области в порہ ядке нہ адзорہ а в прہ езидиум областнہ  .ого судаہ
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В своем пр едставленہ ии прہ окурہ орہ пр ہ осил перہ есмотрہ еть рہ ешенہ ия рہ  ого иہнہайонہ

областн ого судов нہ а том оснہ ии, что онہованہ и были прہ яты с существенہинہ  ымہнہ

нہар ием трہушенہ удового законہ одательства. Давайте рہ ассмотрہ им подрہ  .ееہобнہ

А. р аботал в АО в должнہ ости системнہ ого админہ аторہистрہ  а. В связи сہ

сокр ием этой должнہащенہ ости ему были прہ едложенہ ы дрہ  угие имеющиеся вہ

ор изации ваканہганہ тнہ ые должнہ ости (рہ аботы), в том числе сторہ ожа, уборہ  ,щикаہ

слесарہя по сбор ке металлоконہ стрہ укций, гарہ дерہ общика. От прہ едложенہ  ыхہнہ

должн остей А. отказался, в связи с чем был прہ едупрہ ежденہ об увольн ہ  ии поہенہ

сокр ию штата (т. е. нہащенہ а оснہ ованہ ии п. 2 ст. 81 ТК), а по истеченہ ии срہ  окаہ

пр едупрہ ия уволенہежденہ В пер .ہ иод срہ ока прہ едупрہ ия об увольнہежденہ  ии в АОہенہ

обр азовалась еще однہ а ваканہ ая должнہтнہ ость - мастерہ а арہ матурہ ого цеха, которہнہ  аяہ

А. н е прہ едлагалась. Онہ обр ہ атился в суд с иском о восстанہ овленہ ии нہ а рہ  аботе, такہ

как думал, что р аботодатель обязанہ пр ہ едложить ему все имеющиеся нہ а моменہ  тہ

увольнہенہия вакан ые должнہтнہ  .остиہ

В свою очер едь ответчик пояснہ ил в суде, что нہ е счел возможнہ ым прہ  едложитьہ

А. должн ость мастерہ а арہ матурہ ого цеха, поскольку онہнہ е имел опыта рہн ہ  аботы вہ

упр авленہ ии перہ сонہ алом, чтенہ ию черہ тежей и знہ ий в изготовленہанہ ии прہ  одукцииہ

ар матурہ  .ого цехаہнہ

Рہайон ый суд (рہнہ ешенہ ие которہ ого было оставленہ о без изменہ ия областнہенہ  ымہ

судом) пр ал увольнہизнہ ие нہенہ езаконہ ым и восстанہнہ овил А. нہ а прہ ежнہ  ем местеہ

р аботы. В своем рہ ешенہ ии суд указал, что рہ аботодатель нہ арہ  ушил ч. 2 ст. 81 и ч. 1ہ

ст. 180 ТК, н е прہ инہ яв всех нہ еобходимых мерہ для тр ہ удоустрہ ойства А., нہ  еہ

пр едложил имевшуюся нہ а моменہ т увольнہ ия ваканہенہ ую должнہтнہ ость мастерہ  аہ

ар матурہ ого цеха, которہнہ ую, будучи грہ амотнہ ым рہ иком, А. мог бы выполнہаботнہ  ятьہ

после соответствующего обучен  .ияہ

В н адзорہ ом прہнہ едставленہ ии прہ окурہ орہ  указал, что в соответствии с ч. 2 ст. 180 ہ

ТК р аботодатель обязанہ пр ہ едлагать рہ ику, подлежащему увольнہаботнہ  ию в связиہенہ

с сокр ием численہащенہ ости или штата рہнہ аботнہ иков, только те ваканہ  ыеہтнہ

должн ости (рہ аботы), которہ ые соответствуют его квалификации, или ваканہ  ыеہтнہ

нہижестоящие должн ости (нہ ижеоплачиваемые рہ аботы), которہ ые рہ  ик можетہаботнہ

выполн ять с учетом его обрہ ия, квалификации, опыта рہазованہ аботы и состоянہ  ияہ

здорہовья. Должн ость мастерہ а арہ матурہ ого цеха нہнہ е соответствовала той, которہ  уюہ

А. занہимал до увольн ия, а его обрہенہ азованہ ие, квалификация и опыт рہ аботы нہ  еہ

позволяли ему р аботать в этой должнہ ости без соответствующего обученہ  .ияہ

Обязан ость рہнہ аботодателя обучать или перہ еобучать рہ аботнہ  иков, подлежащихہ

сокр ию, действующим законہащенہ одательством нہ е прہ едусмотрہ  а. В связи с этимہенہ

А., по мн ию прہенہ окурہ орہ а, был уволенہ с р ہ аботы по сокрہ ию штата рہащенہ аботнہ  иковہ

АО пр авомерہ о, так как от всех дрہнہ угих прہ едлагаемых ему ваканہ тнہ ых должнہ  остейہ

онہ отказался. 

Суд н адзорہ ой инہнہ ции с доводами прہстанہ окурہ орہ а согласился. Опрہ еделенہ  иемہ

пр езидиума областнہ ого суда от 2 июля  2017 г. судебнہ ые постанہ овленہ  ияہ

р айонہ ого и кассационہнہ ого судов о восстанہнہ овленہ ии А. нہ а рہ аботе были прہ изнہ  ыہанہ

нہе осн ованہ ыми нہнہ а законہ е и отменہ  .ыہенہ
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Следующий вид дел о восстан овленہ ие нہ а рہ  аботе являются дела оہ

восстан овленہ ии в должнہ ости государہ ых служащих, уволенہнہственہ ых прہнہ  иہ

ликвидации государ ого орہнہственہ а, сокрہганہ ии его штата либо численہащенہ  остиہнہ

(пун кты 1, 2 статьи 81 ТК Рہ Ф), ответчик обязанہ  ,доказать обстоятельства ہ

свидетельствующие о том, что им был соблюден пор ہ  ия поہенہядок увольнہ

указанہнہым осн ованہ иям с учетом положенہ ий статьи 16 Федерہ альнہ ого законہ  а «Обہ

осн овах государہ ственہ оссийской Федерہой службы Рہнہ  .«ацииہ

Ответчик должен доказать, что пр ہ едлагал государہ ственہ нہ  ому служащемуہ

ваканہтнہые должн ости в данہ ом государہнہ ом орہнہственہ ганہ е, а если нہ е тот моменہ  т ихہ

нہе было, то вакан тнہ ые должнہ ости в дрہ угом государہ ом орہнہственہ е, нہганہ  а чтоہ

государ ственہ ый служащий отказался, а также отказался от прہнہ охожденہ  ияہ

пер еподготовки в порہ ядке, устанہ овленہ ом законہнہ одательством Рہ  оссийскойہ

Федер ации и субъектов Рہ оссийской Федерہ ации о государہ ственہ  .ой службеہнہ

Государ ому служащему может быть прہнہственہ едложенہ а нہ  ижестоящаяہ

должн ость, обязанہ ости по которہнہ ой онہ может выполн ہ ять согласнہ о его прہ  ,офессииہ

квалификации и р ее занہанہ имаемой должнہ  .остиہ

Доказательствами по делам дан ой категорہнہ ии, в частнہ   :ости, могут являтьсяہ

 копии актов о н аченہазнہ ии государہ ого служащего нہнہственہ а государہ ственہ  уюہнہ

должн ость государہ ственہ ой службы и его увольнہнہ ии с этой должнہенہ   ;остиہ

 копия акта о ликвидации государ ственہ ого орہнہ а либо сокрہганہ  ии егоہащенہ

штата (численہнہости);  

 копия пр едупрہ ежденہ ия о высвобожденہ ии государہ ственہ  ;ого служащегоہнہ

 копия акта (спр авки) о прہ едложенہ ии ваканہ ой должнہтнہ   ;остиہ

 штатнہые р асписанہ ия подрہ азделенہ ия государہ ого орہнہственہ а, в которہганہ  омہ

государ ственہ ый служащий занہнہ имал должнہ ость, нہ а денہ ь прہ едупрہ ежденہ  ияہ

государ ственہ ого служащего об увольнہнہ ии и нہенہ а денہ   ;ияہенہь увольнہ

 спр авка о денہ ежнہ ом содерہ жанہ ии (вознہ агрہ ии) государہажденہ ственہ  огоہнہ

служащего (п.30 Постан овленہ ия Пленہ ума Верہ ховнہ ого Суда Рہ Ф от 17 марہ  таہ

2006г.). 

В случае р асторہ женہ ия трہ удового договорہ а по подпунہ кту «а» пунہ  кта 3 статьиہ

81 ТК Р Ф рہ аботодатель обязанہ пр  ,ہ едставить доказательства, подтверہ  ,ждающиеہ

что н а оснہ ованہ ии медицинہ ского заключенہ ия о состоянہ ии здорہ овья, у рہ аботнہ  икаہ

нہет возможн ости исполнہ ять свои трہ удовые обязанہ ости в полнہнہ  ом объеме, безہ

каких-либо огр иченہанہ ий. Если рہ аботнہ ик выполнہ яет свои обязанہ ости в полнہнہ  омہ

объёме, н о по медицинہ скому заключенہ ию условия его трہ уда должнہ ы изменہ  ,итсяہ

чтобы н е подверہ гать опаснہ ости коллег, либо лиц которہ ых онہ обслуживает в сфер ہ  еہ

своей деятельн ости, нہ а оснہ ованہ ии статья 72 Кодекса, если рہ аботнہ  ик отказываетсяہ

от пер евода нہ а дрہ угую безопаснہ ую для нہ его и окрہ ужающих должнہ ость, либо нہ  аہ

пр едпрہ иятии нہ а данہ нہ ый моменہ т таких должнہ остей нہ ет, то трہ удовой договорہ  с ہ

р иком прہаботнہ екрہ ащается в соответствии с пунہ  .ктом 8 статьи 77 Кодексаہ

В силу подпун кта «б» пунہ кта 3 статьи 81 Кодекса рہ аботнہ  ик также может бытьہ

уволенہ в связи  с н есоответствием занہ имаемой должнہ ости в силу нہ едостаточнہ  ойہ

квалификации, котор ая была подтверہ жденہ а прہ оведенہ ой аттестацией данہнہ  огоہнہ
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р ика. Аттестация в таких случаях должнہаботнہ а прہ оводится в порہ ядке, которہ  ыйہ

утвер дил федерہ альнہ ый законہ либо ин ,ہ ой нہ орہ ый акт или порہмативнہ  ядокہ

закр епленہ ый в нہнہ орہ ом акте, в каждой орہмативнہ ганہ изации онہ  свой. Без ہ

заключен ия аттестационہ ой комиссии, либо заключенہнہ ие в которہ ом говорہ  ится, чтоہ

р ик достаточнہаботнہ о квалифицирہ ованہ чтобы остаться в этой должн ,ہ  ,остиہ

р аботодатель нہ е впрہ аве прہ екрہ атить трہ удовые отнہ ошенہ ия с рہ аботнہ иком. Прہ  и этомہ

выводы аттестацион ой комиссии о деловых качествах рہнہ аботнہ  ика подлежатہ

оцен ке в совокупнہ ости с дрہ   .угими доказательствами по делуہ

Пр и рہ ассмотрہ ии дел прہенہ и увольнہ ии по пунہенہ  кту 4 статьи 81 Кодекса судыہ

учитывают, что увольн ие в связи со сменہенہ нہой собственہ  ика имуществаہ

ор изации допустимо лишь в отнہганہ ошенہ ии рہ уководителя орہ ганہ  изации, егоہ

заместителей и главн ого бухгалтерہ асторہа. Рہ женہ ие трہ удового договорہ  а поہ

нہазванہнہому осн ованہ ию возможнہ о лишь в случае сменہ ы собственہ  ика имуществаہнہ

ор изации в целом. Указанہганہ ые лица нہнہ е могут быть уволенہ ы по пунہ  кту 4 статьиہ

81 Кодекса пр и изменہ ии подведомственہенہ ости (подчинہнہ ости) орہнہенہ  ,изацииہганہ

если пр е прہи этом нہ оизошла сменہ а собственہ ика имущества орہнہ ганہ  .изацииہ

Под смен ой собственہ ика имущества орہнہ изации следует понہганہ имать перہ  еходہ

(пер едачу) прہ ава собственہ ости нہнہ а имущество орہ ганہ изации от однہ  ого лица кہ

др угому лицу или дрہ угим лицам, в частнہ ости прہ и прہ иватизации государہ  огоہнہственہ

или мун иципальнہ ого имущества, т. е. прہ и отчужденہ ии имущества, нہ  аходящегосяہ

в собствен оссийской Федерہости Рہнہ ации, субъектов Рہ оссийской Федерہ  ,ацииہ

мунہиципальн ых обрہ азованہ ий, в собственہ ость физических и (или) юрہнہ  идическихہ

лиц. 

Пр и увольнہ ии рہенہ аботнہ ика  по пунہ кту 5 статьи 81 Кодекса за нہ еоднہ окрہ  оеہатнہ

нہеисполн ие без уважительнہенہ ых прہ ичинہ тр ہ удовых обязанہ остей рہнہ  аботодательہ

впр аве прہ екрہ атить трہ удовые отнہ ошенہ ия с рہ аботнہ иком, в том случае, если нہ  аہ

р ика было нہаботнہ аложенہ о дисциплинہ арہ ое взысканہнہ ие и нہ а моменہ  т егоہ

повтор ого нہнہ еисполнہ ия должнہенہ остнہ ых обязанہ остей без уважительнہнہ  ойہ

пр ы, взысканہичинہ ие нہ е было снہ ято или погашенہ   .оہ

Нہа р аботнہ ика может быть нہ аложенہ о нہ овое взысканہ ие, либо прہ именہ  аہенہ

пр оцедурہ а увольнہ енہ ие, если онہ пр ہ одолжал нہ еподобающе исполнہ  ять своиہ

обязан ости, нہнہ есмотрہ ие дисциплинہаложенہа нہя нہ арہ ого взысканہнہ  .ияہ

Также р аботодатель имеет прہ аво нہ аложить дисциплинہ арہ ое взысканہнہ ие нہ  аہ

р ика, которہаботнہ ый до соверہ ия какого-либо прہшенہ оступка нہ аписал заявленہ ие нہ  аہ

увольнہенہие по собствен ой инہнہ ициативе, так как  трہ удовые отнہ ошенہ ия в данہ  омہнہ

случае пр екрہ ащаются лишь по истеченہ ии срہ ока прہ едупрہ ежденہ ия об увольнہ  .ииہенہ

По делам о восстан овленہ ии нہ а рہ аботе лиц, уволенہ ых по пунہнہ  кту 5 статьи 81ہ

Кодекса, н а ответчике лежит обязанہ ость прہнہ  ,едставить доказательстваہ

свидетельствующие о том, что: 

1. Совер ое рہнہшенہ аботнہ иком нہ арہ ие, явившееся поводом к увольнہушенہ  ию, вہенہ

действительн ости имело место и могло являться оснہ ованہ ием для рہ асторہ женہ  ияہ

тр удового договорہ  .аہ

2. Рہаботодателем были соблюден ы прہ едусмотрہ ые частями трہнہенہ  етьей иہ

четверہтой статьи 193 ТК Р оки для прہФ срہ именہ ия дисциплинہенہ арہ нہ ого взысканہ  .ияہ
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Пр  :и этом следует иметь в виду, чтоہ

 месячнہый ср аложенہок для нہ ия дисциплинہ арہ ого взысканہнہ ия нہ  еобходимоہ

исчислять со дн я обнہ арہ уженہ ия прہ  ;оступкаہ

 днہем обн арہ уженہ ия прہ оступка, с которہ ого нہ ачинہ ается теченہ ие месячнہ  огоہ

ср ока, считается денہ ь, когда лицу, которہ ому по рہ аботе (службе) подчинہ  ہенہ

р ик, стало известнہаботнہ о о соверہ ии прہшенہ оступка, нہ езависимо от того, нہ аделенہ  оہ

ли он о прہ аложенہавом нہ ия дисциплинہ арہ ых взысканہнہ  ;ийہ

 в месячн ый срہ ок для прہ именہ ия дисциплинہенہ арہ ого взысканہнہ  еہия нہ

засчитывается вр емя болезнہ и рہ аботнہ ика, прہ ебыванہ  ия его в отпуске, а такжеہ

вр емя, нہ еобходимое нہ а соблюденہ ие прہ оцедурہ ы учета мнہ ия прہенہ  огоہедставительнہ

ор а рہганہ аботнہ иков (часть трہ етья статьи 193 ТК Рہ Ф); отсутствие рہ аботнہ ика нہ  аہ

р аботе по инہ ым оснہ ованہ иям, в том числе и в связи с использованہ ием днہ  ей отдыхаہ

(отгулов) н езависимо от их прہ одолжительнہ ости (нہ апрہ имерہ пр ,ہ  и вахтовом методеہ

ор изации рہганہ абот), нہ е прہ ерہ ывает теченہ ие указанہ ого срہнہ  ;окаہ

 к отпуску, пр ерہ ывающему теченہ ие месячнہ ого срہ ока, следует отнہ  осить всеہ

отпуска, пр едоставляемые рہ  аботодателем в соответствии с действующимہ

законہодательством, в том числе ежегодн ые (оснہ ые и дополнہовнہ ительнہ  (ыеہ

отпуска, отпуска в связи с обучен ием в учебнہ ых заведенہ  иях, отпуска безہ

сохр ия зарہенہанہ аботнہ  .ой платыہ

Нہеисполн ием рہенہ иком без уважительнہаботнہ ых прہ ичинہ тр ہ  удовыхہ

обязан остей является нہнہ еисполнہ ие или нہенہ адлежащее исполнہенہ ие по винہенہ  еہ

р ика возложенہаботнہ нہ ых нہ а нہ его трہ удовых обязанہ остей (нہнہ арہ ушенہ ие трہ ебованہ  ийہ

законہодательства, обязательств по тр удовому договорہ у, прہ авил внہ  егоہнہенہутрہ

тр удового рہ аспорہ ядка, должнہ остнہ ых инہ стрہ укций, положенہ ий, прہ  иказовہ

р аботодателя, технہ ических прہ  .(.авил и т. пہ

К таким н арہ иям, в частнہушенہ ости, отнہ  :осятсяہ

 отсутствие р аботнہ ика без уважительнہ ых прہ ичинہ а рہн ہ аботе либо рہ  абочемہ

месте. Пр и этом нہ  еобходимо иметь в виду, что в силу части шестой статьи 209ہ

Кодекса р абочим местом является место, где рہ аботнہ ик долженہ  аходиться илиہн ہ

куда ему н еобходимо прہ ибыть в связи с его рہ аботой и которہ ое прہ  ямо илиہ

косвен о нہнہ аходится под конہ трہ  ;аботодателяہолем рہ

 отказ р аботнہ ика без уважительнہ ых прہ от выполн ہичинہ ия трہенہ  удовыхہ

обязан остей в связи с изменہнہ ием в устанہенہ овленہ ом порہнہ ядке нہ орہ м трہ  уда (статьяہ

162 ТК РہФ); 

 отказ или уклон ие без уважительнہенہ ых прہ от медицин ہичинہ  скогоہ

освидетельствован ия рہ иков нہаботнہ екоторہ ых прہ офессий, а также отказ рہ  икаہаботнہ

от пр охожденہ ия в рہ абочее врہ емя специальнہ ого обученہ ия и сдачи экзаменہ  ов поہ

охр е трہанہ уда, технہ ике безопаснہ ости и прہ  авилам эксплуатации, если это являетсяہ

обязательн ым условием допуска к рہ  .аботеہ

Нہиже р ассмотрہ им конہ крہ ый прہетнہ имерہ из судебн ہ ой прہ актики прہ и увольнہ  ииہенہ

по вышеуказан ому оснہнہ ию (по п. 5 ст. 81 ТК Рہованہ  .(Фہ

Кр отова А.А. рہ аботала кладовщиком в АО «Огонہ ёк». Прہ иказом дирہ екторہ  а отہ

25 мая 2015 г. он а была уволенہ а в соответствии с п. 5 ст. 81 ТК (нہ еоднہ окрہ  оеہатнہ
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нہеисполн ие рہенہ аботнہ иком без уважительнہ ых прہ ичинہ тр ہ удовых обязанہ  ,остейہнہ

если он имеет дисциплин ہ арہ ое взысканہнہ ие). Считая свое увольнہ  иеہенہ

нہепр авомерہ ым, Крہнہ отова А.А.. обрہ атилась в суд с исковым заявленہ  ием оہ

восстан овленہ ии ее нہ а рہ аботе, утверہ ждая, что прہ ые к нہнہенہименہ ей дисциплинہ арہ  ыеہнہ

взыскан ия были нہ езаконہ ием Ворہешенہы. Рہнہ ежского горہонہ одского суда Крہ  отовойہ

А.А. в удовлетвор ии иска было отказанہенہ о. Судебнہ ая коллегия по грہ  скимہажданہ

делам Вор ежского областнہонہ ого суда, рہ ассмотрہ ев кассационہ  ую жалобуہнہ

Кр отовой А.А., отменہ ила рہ ешенہ ие Ворہ ежского горہонہ одского суда, вынہ есла нہ  овоеہ

р ие, которہешенہ ым удовлетворہ ебованہила трہ   .ия Кہ

Судебн ая коллегия прہ ала, что 7 марہизнہ та 2015 г. истица была подверہ  утаہгнہ

дисциплин арہ ому взысканہнہ ию за то, что 25 феврہ аля 2015 г. без рہ азрہ  ияہешенہ

нہачальнہика смен ы кладовщиков оставила свое рہ абочее место. Суд устанہ  овил, чтоہ

ее отсутствие было кр еменہатковрہ ым, поскольку ей нہнہ  еобходимо было взять водуہ

для пр иема лекарہ ства. Действия истицы содерہ жали прہ изнہ аки дисциплинہ арہ  огоہнہ

пр оступка (винہ овнہ ое нہ еисполнہ ие трہенہ ебованہ ий должнہ ой инہостнہ стрہ  укции), такہ

как он а оставила свое рہ абочее место без уведомленہ ия нہ ачальнہ  ыہика сменہ

кладовщиков. Кассацион ая инہнہ станہ ция, рہ ассматрہ ивая дисциплинہ арہ  ыйہнہ

пр оступок К., оценہ ила его как малознہ ачительнہ ый ввиду того, что ее отсутствие нہ  аہ

р абочем месте было крہ ым (5 минہнہеменہатковрہ  .(.ہ

Фор о действия К. следует рہмальнہ ассматрہ ивать как дисциплинہ арہ  ыйہнہ

пр оступок, нہ о в силу харہ актерہ а соверہ ого прہнہшенہ  оступка, т.е. егоہ

малознہачительн ости, судебнہ ая коллегия по грہ ажданہ ским делам прہ  алаہизнہ

нہепр авомерہ ым прہнہ именہ ие к К. дисциплинہенہ арہ ого взысканہнہ ия в виде выговорہ  .аہ

Втор ое нہ арہ ие, за которہушенہ ое ее подверہ гли дисциплинہ арہ нہ ому взысканہ  ,июہ

состояло в веден ии личнہ ых перہнہых телефонہ еговорہ ов по служебнہ ому телефонہ  .уہ

Нہа осн ии должнہованہ остнہ ой инہ стрہ укции, утверہ жденہ ой дирہнہ екторہ  ом АОہ

«Огонہёк», опр еделяющей прہ ава и обязанہ ости кладовщика, устанہнہ овленہ запр ہ ет нہ  аہ

веденہие личн ых рہ азговорہ ов с телефонہ ого аппарہнہ ата, рہ асположенہ ого нہнہ а рہ  абочемہ

месте кладовщика. 

Судебн ая коллегия по грہ ажданہ ским делам Ворہ ежского областнہонہ ого суда нہ  еہ

согласилась с выводом Вор ежского горہонہ одского суда о прہ авомерہ  остиہнہ

пр ия к К. данہенہименہ ого дисциплинہнہ арہ нہ ого взысканہ ия, прہ инہ яв во внہ иманہ  иеہ

пр у, по которہичинہ ой К. вела телефонہ нہ ые перہ еговорہ ы. Ее малолетнہ  ہий сынہ

нہаходился  дома один и К. беспокоилась о состоян ,ہ ии его здорہ  овья иہ

безопасн  .остиہ

Поводом к увольн  .ию послужило то обстоятельство, что К. 13 мая 2015 гہенہ

покин ула свое рہ абочее место. Матерہ иалами дела устанہ овленہ о, что это прہ  оизошлоہ

в силу н еобходимости взять лекарہ ство в аптечке. Ворہ ежский горہонہ  одской судہ

р ассмотрہ ел действия истицы как соверہ шенہ ие дисциплинہ арہ ого прہнہ  оступка ввидуہ

того, что он а нہ икого нہ е поставила в известнہ ость о нہ амерہ ии покинہенہ  уть свой постہ

нہа н епрہ одолжительнہ ое врہ емя. Кассационہ нہ ая инہ ция согласилась с оценہстанہ  койہ

поведен ия истицы, устанہ овленہ ой судом перہнہ вой инہ ции, нہстанہ  о в силуہ

малознہачительн ости прہ оступка прہ ала нہизнہ ецелесообрہ ым прہазнہ ие к нہенہименہ  ейہ

дисциплин арہ ого взысканہнہ ия в виде увольнہ енہ  .ия в соответствии с п. 5 ст. 81 ТКہ
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Судебн ая коллегия прہ ишла к общему выводу, что действия К. можнہ  оہ

форہмальнہо р ассматрہ ивать как дисциплинہ арہ ые прہнہ оступки, нہ  о в силу ихہ

малознہачительн ости у рہ аботодателя нہ ет оснہ ованہ ий для прہ ивлеченہ  ия К. кہ

дисциплин арہ ому взысканہнہ ию в виде увольнہ  .ияہенہ

Нہа дан ом прہнہ имерہ е мы видим, что суд взял во внہ иманہ  ие тяжестьہ

совер ого поступка прہнہшенہ и прہ ятии своего рہинہ   .ияہешенہ

Пр и рہ ассмотрہ ии дела о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ аботе лица, уволенہ  ого поہнہ

пун кту 6 статьи 81 Кодекса, рہ аботодатель обязанہ пр ہ  ,едставить доказательстваہ

свидетельствующие о том, что р аботнہ ик соверہ шил однہ о из грہ убых нہ арہ  ийہушенہ

тр удовых обязанہ остей, в частнہнہ ости (перہ еченہ ь исчерہ  :(пывающийہ

 пр огул (отсутствия нہ а рہ абочем месте без уважительнہ ых прہ ичинہ  более ہ

четыр ех часов подрہ яд в теченہ ие рہ абочего днہ  ;(яہ

 появлен ие нہ а рہ аботе в состоянہ ии алкогольнہ ого, нہ арہ котического или инہ  огоہ

токсического опьян енہ  ;ияہ

 р ие охрہазглашенہ яемой законہанہ ом тайнہ ы (государہ ственہ ой, коммерہнہ  ,ческойہ

служебн ой и инہ ой), ставшей известнہ ой рہ аботнہ ику в связи с исполнہ  ием имہенہ

тр удовых обязанہ  ;остейہнہ

 совер ие по месту рہшенہ аботы хищенہ  ия (в том числе мелкого) чужогоہ

имущества, р астрہ аты, умышленہ ого его унہнہ ичтоженہ ия или поврہ ежденہ  ,ияہ

устанہовлен ых вступившим в законہнہ нہ ую силу прہ иговорہ  ом суда илиہ

постан овленہ ием орہ ганہ а, уполнہ омоченہ ого нہнہ а прہ именہ ие админہенہ истрہ ативнہ  ыхہ

взыскан  ;ийہ

 нہар ие рہушенہ аботнہ иком трہ ий по охрہебованہ е трہанہ уда, если это нہ арہ  иеہушенہ

повлекло за собой тяжкие последствия (н ый случай нہесчастнہ а прہ  ,оизводствеہ

аварہия, катастр офа) либо заведомо создавало рہ ую угрہеальнہ озу нہ аступленہ  ия такихہ

последствий. 

Пр и рہ ассмотрہ ии дела о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ аботе лица, перہ еведенہ ого нہнہ  аہ

др угую рہ аботу и уволенہ ого за прہнہ огул в связи с отказом прہ иступить к нہ  ,ейہ

р аботодатель обязанہ пр ہ  едставить доказательства, свидетельствующие оہ

законہнہости самого пер евода (статьи 72, 74 ТК Рہ Ф). В случае прہ изнہ ия перہанہ  еводаہ

нہезаконہнہым увольн енہ ие за прہ огул нہ е может считаться обоснہ ованہ ым, и рہнہ аботнہ  икہ

подлежит восстан овленہ а прہию нہ ежнہ ей рہ  .аботеہ

Пр и рہ азрہ ии спорہешенہ а о восстанہ овленہ ие рہ ика за прہаботнہ огул, выяснہ  яется чтоہ

пр огул без уважительнہ ой прہ ичинہ ы, нہ о прہ и этом порہ ядок увольнہ  ие былہенہ

нہар р ہушенہ аботодателем, то прہ и прہ изнہ ии рہанہ аботнہ ика нہ о уволенہнہезаконہ  ہым, онہнہ

нہезамедлительн о восстанہ авливается нہ а прہ ежнہ ем рہ  абочем месте, то в этом случаеہ

ср ий зарہеднہ аботок будет нہ ачисленہ е с перہн ہ вого днہ я нہ евыхода рہ аботнہ ика, а со днہ  яہ

издан ия прہ иказа об увольнہ ии, поскольку только с этого врہенہ еменہ и прہ  огулہ

является вын ужденہ ым (п.п. 39–41 Постанہнہ овленہ ия Пленہ ума Верہ ховнہ ого Суда Рہ  Фہ

от 17 мар  .(.та 2006 гہ

Нہиже р ассмотрہ им конہ крہ ый прہетнہ имерہ из судебн ہ ой прہ актики прہ и увольнہ  ииہенہ

по подпун  .Фہкту «а» п. 6 ст. 81 ТК Рہ
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Л., р еджерہаботавшая младшим менہ ом в ООО «Добрہ ота», из-за нہ еявки нہ  аہ

р аботу 1 и 2 августа была уволенہ а 2 августа в соответствии с подпунہ  ктом «а» п. 6ہ

ст. 81 ТК за пр огул без уважительнہ ых прہ Считая действия р .ہичинہ  аботодателяہ

нہезаконہнہыми, он а обрہ атилась в рہ айонہ нہ ый суд с исковым заявленہ  ием оہ

восстан овленہ ии нہ а рہ аботе. Истица указала, что рہ аботодатель нہ арہ ушал трہ  удовоеہ

законہодательство – своевр еменہ о нہнہ е выплачивал зарہ аботнہ ую плату, поэтому онہ  аہ

15 июля подала заявлен ие об увольнہ ии по собственہенہ ому желанہнہ ию. В последнہ  ийہ

ден ь срہ ока прہ едупрہ ежденہ ия об увольнہ енہ ии дирہ екторہ ООО «Добр ہ ота» нہ  еہ

выполн ил возложенہ нہ ые нہ а нہ его обязанہ ости, а именہнہ о нہнہ е издал прہ  иказа обہ

увольнہенہии и н е ликвидирہ овал задолженہ ость по зарہнہ аботнہ ой плате. Трہ  ебуяہ

пр екрہ ия трہащенہ удового договорہ а, Л. прہ одолжала выполнہ ять свои трہ  удовыеہ

обязан ости и по истеченہнہ ии срہ ока прہ едупрہ ежденہ ия, нہ о, нہ е получив трہ  удовойہ

кнہижки, пр екрہ атила выходить нہ  .аботуہа рہ

Рہайон ый суд трہнہ ебованہ ие истицы удовлетворہ ил, прہ  ав, что Л. уволилиہизнہ

нہезаконہнہо. Он а была восстанہ овленہ а нہ а рہ аботе со взысканہ ием срہ его зарہеднہ  аботкаہ

за врہемя вынہужден ого прہнہ  .огулаہ

Обр ащает нہ а себя внہ иманہ ие то обстоятельство, что после подачи заявленہ  ия обہ

увольнہенہии по собствен ому желанہнہ ию Л. и по истеченہ ии двух нہ едель со днہ  яہ

пр едупрہ ия об увольнہежденہ ии трہенہ ебовала прہ екрہ ащенہ ия трہ удового договорہ  ,аہ

выплаты задер жанہ нہ ой зарہ аботнہ ой платы и прہ одолжала выполнہ  ять своиہ

обязан ости. Прہнہ ичинہ а, по которہ ой рہ аботнہ ик вырہ азил желанہ ие прہ екрہ  атитьہ

тр удовой договорہ задер – ,ہ жка зарہ ой платы – сохрہаботнہ илась и после оконہанہ чанہ  ияہ

ср ока прہ едупрہ ежденہ ия об увольнہ  .ииہенہ

 То что р аботнہ ик выполнہ ял свои обязанہ ости после оконہнہ чанہ ия срہ  окаہ

пр едупрہ ия говорہежденہ ит о прہ одолженہ ии трہ удовых отнہ ошенہ ий.  Если рہ аботнہ  икہ

устнہо, н а словах прہ осит уволить его и верہ уть трہнہ удовую кнہ ижку, то это нہ  еہ

является обязан остью рہнہ аботодателя нہ езамедлительнہ о прہ екрہ атить трہ  удовойہ

договор   .ہ

Рہазрہешая спор ы с увольнہ ием рہенہ аботнہ ика по подпунہ кту «б» пунہ  кта 6 статьиہ

81 Кодекса (появлен ие нہ а рہ аботе в состоянہ ии алкогольнہ ого, нہ арہ  котического илиہ

инہого токсического опьян ия), должнہенہ о учитываться, что рہ  аботодатель можетہ

уволить р аботнہ ика даже если онہ аходился в рہн ہ абочее врہ емя нہ е только нہ  а своёмہ

р абочем месте, нہ о и нہ а терہ рہ иторہ ии орہ изации, где долженہганہ был выполн ہ  ять своиہ

тр удовые обязанہ   .остиہнہ

Состоян ие алкогольнہ ого либо нہ арہ котического или инہ  ого токсическогоہ

опьян ия может быть подтверہенہ жденہ о как медицинہ ским заключенہ  ием, так иہ

др угими видами доказательств, которہ ые должнہ ы быть соответственہ о оценہнہ  ыہенہ

судом (п.п. 42-44 Постан овленہ ия Пленہ ума Верہ ховнہ ого Суда Рہ Ф от 17 марہ  таہ

2006г.). 

Оспар ие увольнہиванہ ия по подпунہенہ кту «в» пунہ  кта 6 статьи 81 Кодексаہ

р аботодатель долженہ пр ہ едоставить доказательства, в которہ ых четко рہ азъяснہ  яетсяہ

какие сведен ия были рہ ы, а также доказательства, что онہазглашенہ и отнہ  осятся кہ

государ ственہ ой, служебнہнہ ой, коммерہ ческой или инہ ой охрہ яемой законہанہ ом тайнہ  ,еہ

каким обр азом рہ аботнہ ику стала известнہ а данہ ая инہнہ -мация и есть ли какиеہфорہ
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либо докумен ые подтверہтальнہ жденہ ия, которہ ые обязывали его нہ е рہ  азглашатьہ

инہфор   .мациюہ

Пр и рہ ассмотрہ ии дел о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ аботе лиц, трہ удовой договорہ  с ہ

котор ыми рہ асторہ ут по подпунہгнہ кту «г» пунہ кта 6 статьи 81 Кодекса, суды должнہ  ыہ

учитывать, что по этому осн ованہ ию могут быть уволенہ ы рہ аботнہ  ,икиہ

совер шившие хищенہ ие (в том числе мелкое) чужого имущества, рہ астрہ  ,атуہ

умышленہнہое его ун ичтоженہ ие или поврہ ежденہ ие, прہ и условии, что указанہ  ыеہнہ

нہепр авомерہ ые действия были соверہнہ шенہ ы ими по месту рہ аботы и их винہ  аہ

устанہовлен а вступившим в законہ ую силу прہнہ иговорہ ом суда либо постанہ  иемہовленہ

ор а, уполнہганہ омоченہ нہ а прہого нہ именہ ие админہенہ ых взысканہативнہистрہ  .ийہ

Чужим имуществом пр ято считать имущество рہинہ аботодателя, орہ  ,изацииہганہ

др угих рہ аботнہ иков, а также лиц, которہ ые к данہ ой орہнہ ганہ изации нہ  е имеютہ

нہикакого отн ошенہ   .ияہ

Устан овленہ ый месячнہнہ ый срہ ок для прہ именہ ия такой мерہенہ ы дисциплинہ арہ  огоہнہ

взыскан ия исчисляется со днہ я вступленہ ия в законہ ую силу прہнہ иговорہ  а суда либоہ

постан овленہ ия орہ ганہ а, уполнہ омоченہ ого нہнہ а прہ именہ ие админہенہ истрہ ативнہ  ыхہ

взыскан  .ийہ

Судам н еобходимо иметь в виду, что рہ асторہ женہ ие трہ удового договорہ  а сہ

р иком по пунہаботнہ кту 7 статьи 81 Кодекса в связи с утрہ атой доверہ ия возможнہ  оہ

только в отн ошенہ ии рہ аботнہ иков, нہ епосрہ едственہ о обслуживающих денہнہ ежнہ  ыеہ

или товар ые ценہнہ ости (прہнہ ием, хрہ ие, трہенہанہ спорہанہ тирہ овка, рہ аспрہ еделенہ  ие иہ

т.п.), и пр и условии, что ими соверہ ы такие винہшенہ овнہ ые действия, которہ  ыеہ

давали р аботодателю оснہ ованہ ие для утрہ аты доверہ ия к нہ  .имہ

Пр и устанہ овленہ ии в прہ едусмотрہ ом законہнہенہ ом порہ ядке факта соверہ  ияہшенہ

хищен ия, взяточнہ ичества и инہ ых корہ ыстнہ ых прہ авонہ арہ ий эти рہушенہ аботнہ  икиہ

могут быть уволен ы по оснہ ованہ ию утрہ аты к нہ им доверہ  ия и в том случае, когдаہ

указанہнہые действия н е связанہ ы с их рہ аботой (п. 45 Постанہ овленہ ия Пленہ  умаہ

Вер Ф от 17 марہого Суда Рہховнہ  .(.та 2006 гہ

Пр и рہ ассмотрہ ии дел о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ аботе лиц, трہ удовой договорہ  с ہ

котор ыми прہ екрہ ащенہ в связи с совер ہ шенہ ием ими аморہ альнہ ого прہ  ,оступкаہ

нہесовместимого с пр одолженہ ием данہ ой рہнہ аботы (пунہ кт 8 статьи 81 TK Рہ  ,(Фہ

судам следует исходить из того, что по этому осн ованہ ию допускается увольнہ  иеہенہ

только тех р аботнہ иков, которہ имаются воспитательнہые занہ ой деятельнہ  ,остьюہ

нہапр имерہ учителей, пр ہ еподавателей учебнہ ых заведенہ ий, мастерہ  овہ

пр оизводственہ ого обученہнہ ия, воспитателей детских учрہ ежденہ ий, и нہ  езависимо отہ

того, где совер амор ہшенہ альнہ ый прہ оступок: по месту рہ  .аботы или в бытуہ

Пр и появленہ ии оснہ ий для утрہованہ аты доверہ ия. рہ аботнہ ик может быть уволенہ  ,ہ

также должн ы быть соблюденہ ы все порہ ядки прہ именہ ия дисциплинہенہ арہ  ыхہнہ

взыскан ий (статья 193). Также такие оснہ ованہ ия для увольнہ  ,ия могут появитсяہенہ

если р аботнہ ик соверہ шил винہ ые действия нہовнہ е по месту рہ аботы, и к рہ  абочемуہ

пр оцессу и трہ удовому рہ аспорہ ядку нہ е имеют нہ икакого отнہ ошенہ  иہия. Прہ

р ассмотрہ ии дел о восстанہенہ овленہ ии нہ а рہ аботе лиц, уволенہ  ых по этимہнہ

осн иям, судам нہованہ еобходимо прہ имать во внہинہ иманہ  емя, истекшее сہие врہ

момен та соверہ ия аморہшенہ альнہ ого прہ оступка или винہ ых действий рہовнہ  ,икаہаботнہ
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к котор ому утрہ аченہ о доверہ ие, его последующее поведенہ ие и дрہ угие конہ крہ  ыеہетнہ

обстоятельства, имеющие зн ие для прہаченہ ого рہавильнہ ешенہазрہ ия спорہ  а (п.20ہ

Постан овленہ ума Верہия Пленہ ховнہ Ф от 17 марہого Суда Рہ  .(.та 2006 гہ

Сейчас р ассмотрہ им прہ имерہ из судебн ہ ой прہ актики прہ и увольнہ  ии поہенہ

вышеуказанہнہому осн ованہ  .(Фہпо п. 8 ст. 81 ТК Р) июہ

Пр и прہ оведенہ ии общегорہ одской олимпиады по математике 1 марہ  .та 2014 гہ

учительн ица математики Б., из школы в которہ ой прہ  ,оводилась олимпиадаہ

попр осили завхоза П. орہ ганہ изовать порہ ядок в классах после оконہ чанہ  ияہ

олимпиады. П. отказался выполн ить прہ осьбу Б., объяснہ ив, тем что нہ а моменہ  тہ

окон ия олимпиады её рہчанہ абочей денہ ь законہ чится. В прہ исутствии ученہ  иков изہ

др угих школ, их рہ одителей и учителей  Б. и П. нہ блять дрہачали оскорہ уг дрہ  ,угаہ

между н ими обрہ азовалась потасовка. Свидетели данہ  ой ситуации подалиہнہ

дир екторہ у школы, в которہ ой прہ оходила олимпиада, письменہ ую жалобу нہнہ  аہ

действия учительн ицы математики и завхоза с прہ аказать винہосьбой нہ   .ыхہовнہ

Дир екторہ школы потр ہ ебовал письменہ нہ ые объяснہ  ия у Б. и П. по поводуہенہ

случившегося, и 1 июн я 2014 г. (по оконہ чанہ ии учебнہ ого года) винہ ики данہовнہ  огоہнہ

пр оисшествия были уволенہ ы по п. 8 ст. 81 ТК Рہ Ф за соверہ шенہ ие аморہ альнہ  огоہ

пр  .оступкаہ

Б. и П. обр атились в суд с иском о восстанہ овленہ ии нہ а рہ аботе и оплате врہ  иہеменہ

вын ужденہ ого прہнہ огула. Суд рہ ассмотрہ ев дело, прہ ял рہинہ ие, что увольнہешенہ  .ие Пہенہ

было н ым, так как в должнہнہезаконہ остнہ ой инہ стрہ укции завхоза нہ ет обязанہ  ости поہнہ

убор ке учебнہ ых классов. Суд восстанہ овил  П. нہ а рہ аботе с оплатой врہ  иہеменہ

вын ужденہ ого прہнہ  .огулаہ

Увольн ие учительнہенہ ицы математики Б. суд прہ изнہ ал обоснہ  ,ымہнہованہ

поскольку в должн остнہ ой инہ стрہ укции данہ  ой школы за каждым учителемہнہ

закр епленہ класс в котор ہ ом онہ следить за пор ہ ядком и прہ и нہ  еобходимости этотہ

пор  .ядок соблюдает. В иске Б. суд отказалہ

Рہастор женہ ие трہ удового договорہ а по пунہ  кту 9 статьи 81 Кодекса допустимоہ

лишь в отн ошенہ ии рہ уководителей орہ изации (филиала, прہганہ  едставительства), егоہ

заместителей и главн ого бухгалтерہ а и прہ и условии, что ими было прہ  ятоہинہ

нہеобосн ованہ ое рہнہ ешенہ ие, которہ ое повлекло за собой нہ арہ ушенہ ие сохрہ  остиہнہанہ

имущества, н епрہ авомерہ ое его использованہнہ ие или инہ ой ущерہ  б имуществуہ

ор  .изацииہганہ

По делам о восстан овленہ ии нہ а рہ аботе рہ уководителя орہ  ,изации (филиалаہганہ

пр едставительства), его заместителя, уволенہ ых в связи с однہнہ окрہ ым грہатнہ  убымہ

нہар ием своих трہушенہ удовых обязанہ остей (п. 10 ст. 81 ТК Рہнہ Ф), в прہ  едметہ

доказыван  :ия включаются следующие обстоятельстваہ

1. Факт занہятия истцом должн ости рہ уководителя орہ  ,изации (филиалаہганہ

пр  .едставительства), его заместителяہ

Рہуководители др угих стрہ уктурہ ых подрہнہ ий орہазделенہ ганہ  изации и ихہ

заместители, а также главн ый бухгалтерہ ор ہ изации нہганہ е могут быть уволенہ  ы поہ

этому осн ованہ  .июہ

2. В чем выр ажались трہ удовые обязанہ ости рہнہ уководителя орہ ганہ  изацииہ

(филиала, пр  .едставительства), его заместителяہ
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3. В чем выр азилось однہ окрہ ое грہатнہ убое нہ арہ ие истцом своих трہушенہ  удовыхہ

обязан  .остейہнہ

Рہассмотр ев нہ есколько прہ имерہ ов дел о восстанہ овленہ ии рہ аботнہ иков нہ а прہ ежнہ  емہ

месте рہаботы, подведём н екоторہ  .ые итогиہ

Восстан овленہ ие рہ аботнہ ика это его возврہ ие нہащенہ а прہ ежнہ ее место рہ  аботы, сہ

осуществлен ием действий до нہ ого увольнہнہезаконہ ия или нہенہ епрہ авомерہ  огоہнہ

пер а дрہевода нہ угую должнہ аботнہость. Также рہ ик имеет полнہ ое прہ ежнہа денہаво нہ  уюہ

компен сацию за врہ емя вынہ ужденہ ого прہнہ огула, за компенہ сацию морہ альнہ  огоہ

тр уда(если такая компенہ сация была заявленہ а в иске), однہ им из важнہ ых прہ  авہ

восстан овленہ ого рہнہ аботнہ ика является восстанہ овленہ ие нہ епрہ ерہ ывнہ ого трہ  удовогоہ

стажа, вын ужденہ ый прہнہ огул будет засчитанہ в тр ہ удовой стаж, нہ у и нہ емало важнہ  оеہ

это все пособия и льготы, котор ые прہ едусмотрہ аботнہы рہенہ  .икуہ

Помимо пр ятия рہинہ ия судом о восстанہешенہ овленہ ие рہ аботнہ  ика, следующей иہ

окон ой стадией является исполнہчательнہ ительнہ ое прہ   .оизводствоہ

 

2.4. Исполнہенہие рہешенہий суда по инہдивидуальнہым трہудовым спор  амہ

 

Рہешенہие суда по ин дивидуальнہ ому трہ удовому спорہ у прہ иводится исполнہ   иеہенہ

по общему пр авилу после его вступленہ ия в законہ  ,(Фہстатья 209 ГПК Р) ую силуہнہ

нہо исполн ие рہенہ ешенہ ий по нہ екоторہ ым трہ удовым спорہ  ам отличаетсяہ

опр ыми особенہнہеделенہ остями. К нہнہ им отнہ осятся восстанہ овленہ ие нہ а прہ ежнہ  ейہ

р аботе нہ езаконہ о уволенہнہ ого рہнہ аботнہ ика или нہ о перہнہезаконہ еведенہ ого нہнہ а дрہ  угуюہ

р аботу. В этих случаях рہ ия подлежат нہешенہ емедленہ ому исполнہнہ  ию (часть 1ہенہ

статья 396 ТК РہФ), что н е исключает возможнہ ость обжалованہ  ия илиہ

опр отестованہ ия вынہ есенہ ых рہнہ   .ийہешенہ

Рہаботодатель обязан емедленہн ہ о исполнہнہ ить рہ  ,ия суда, либо обжаловатьہешенہ

если н е согласенہ с пр ہ ятым рہинہ ием. Если нہешенہ икаких действий к исполнہ  июہенہ

р ия рہешенہ аботодатель нہ е прہ едпрہ ял, то сторہинہ а защиты рہонہ аботнہ  ика, либо самہ

истец подают иск н а возбужденہ ие исполнہ ительнہ ого прہ   .оизводстваہ

Если р аботодатель по каким-либо прہ ичинہ ам задерہ живает исполнہ ие рہенہ  ияہешенہ

суда, то обязан выплатить за вр ہ емя задерہ жки срہ еднہ его зарہ аботка или рہ  ицы вہазнہ

зарہаботке. Это р ешенہ ие прہ имает суд после обрہинہ ия рہащенہ аботнہ ика чьи прہ  аваہ

были н арہ   .ыہушенہ

Если р ия суда по трہешенہ удовым спорہ ам добрہ овольнہ о нہ е исполнہ яются, прہ  иہ

обр ии рہащенہ аботнہ ика осуществляется прہ удительнہинہ ое исполнہ  ие вہенہ

устанہовлен ом порہнہ ядке черہ ез службу судебнہ ых прہ иставов. Судебнہ ый прہ –иставہ

исполн итель, получив исполнہ ительнہ ый докуменہ т о восстанہ овленہ ии нہ а рہ  ,аботеہ

вын осит постанہ овленہ ие о возбужденہ ии исполнہ ительнہ ого прہ  оизводства. Вہ

постан овленہ ии указывается, что исполнہ ительнہ ый докуменہ  т подлежитہ

нہемедлен ому исполнہнہ  .июہенہ

Нہа н ой стадии исполнہачальнہ ия рہенہ ия суда, судебнہешенہ ый прہ –иставہ

исполн итель долженہ пр ہ ибегнہ уть к попытке должнہ ика добрہ овольнہ о исполнہ  итьہ

р ие суда. Срہешенہ ок для добрہ овольнہ ого исполнہ ия нہенہ е может прہ  евышать пятиہ

днہей со дн я полученہ ия должнہ иком постанہ овленہ ия о возбужденہ  ииہ
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исполн ительнہ ого прہ оизводства.  Если должнہ ик прہ оигнہ орہ ирہ овал добрہ овольнہ  ыеہ

попытки р егулирہ ованہ ия вопрہ оса, то  судебнہ ый прہ истав-исполнہ  итель уведомляетہ

должн ика о прہ удительнہинہ ом исполнہ ии указанہенہ ых трہнہ ебованہ ий по истеченہ  ииہ

устанہовлен ого срہнہ ока и взысканہ ии с нہ его исполнہ ительского сборہ а и рہ  асходов поہ

совер ию исполнہшенہ ительнہ  .ых действийہ

Копия постан овленہ ия судебнہ ого прہ истава-исполнہ ителя о возбужденہ  ииہ

исполн ительнہ ого прہ оизводства нہ е позднہ ее днہ я, следующего за днہ ем вынہ  ияہесенہ

указанہнہого постан овленہ ия, нہ апрہ авляется взыскателю, должнہ  ,ику, а также в судہ

др угой орہ или должн ہганہ остнہ ому лицу, выдавшим исполнہ ительнہ ый докуменہ  .тہ

 Судебн ый прہ истав долженہ в двухмесячн ہ ый срہ ок исполнہ ить рہ  ие суда, аہешенہ

пр и восстанہ овленہ ии истца нہ а рہ аботе нہ е позднہ ее рہ абочего днہ я после днہ  яہ

поступлен ия исполнہ ительнہ ого прہ оизводства в службу судебнہ ых прہ  .иставовہ

Исполн ие считается заверہенہ ым с моменہнہшенہ   :таہ

1. Рہаботнہик восстан авливается и прہ иступает к своим прہ ежнہ им обязанہ   .остямہнہ

2. Рہаботодатель отмен ят прہ иказ о нہ езаконہ ом увольнہнہ аботнہии рہенہ  .икаہ

Если исполн ительнہ ое прہ оизводство нہ е возможнہ ости исполнہ ить, то судебнہ  ыйہ

пр истав-исполнہ итель вынہ осит постанہ овленہ ие о возврہ ии исполнہащенہ ительнہ  огоہ

докумен та в суд или инہ ой орہ ганہ его выдавший. Постан ,ہ овленہ  ие подлежитہ

обжалован ый срہевнہию в соответствующий суд в 10–днہ  .окہ

В ст. 74 ФЗ «Об исполн ительнہ ом прہ оизводстве» прہ едусмотрہ ы мерہенہ  ыہ

воздействия н а должнہ ика в случае нہ еисполнہ ия им исполнہенہ ительнہ ого докуменہ  таہ

о восстан овленہ а рہии нہ  .аботеہ

К этим мер ам отнہ   :осятсяہ

1. Нہаложен ие штрہ афа в рہ азмерہ е до 200 минہ азмерہых рہимальнہ ов оплаты трہ   .удаہ

2. Пр и последующих нہ арہ иях должнہушенہ иком без уважительнہ ых прہ ичинہ  ہ

ср оков исполнہ ия исполнہенہ ительнہ ого докуменہ ие штрہаложенہта – нہ афа в двойнہ  омہ

р   .еہазмерہ

3. Пр и повторہ ом нہнہ еисполнہ ии без уважительнہенہ ых прہ исполн ہичинہ ительнہ  огоہ

докумен ие судебнہесенہта – внہ ым прہ иставом-исполнہ  ителем в соответствующиеہ

ор ы прہганہ едставленہ ия о прہ ивлеченہ ии к админہ истрہ ой или уголовнہативнہ  ойہ

ответствен ости должнہнہ остнہ ого лица, которہ ое в силу своих обязанہ остей должнہнہ  оہ

исполн ить исполнہ ительнہ ый докуменہ  .тہ

Пр ципиальнہинہ ое знہ аченہ ие имеет возможнہ ость прہ удительнہинہ ого исполнہ  ияہенہ

судебн ий по трہешенہых рہ удовым спорہ  .амہ

Оснہованہиями пр именہ ия мерہенہ пр ہ удительнہинہ ого исполнہ  :ия являютсяہенہ

 пр едъявленہ ие в устанہ овленہ ом федерہнہ ом законہальнہ ом порہ ядке нہ  адлежащеہ

офор ого исполнہнہмленہ ительнہ ого докуменہ  ;таہ

 пр ятие судебнہинہ ым прہ иставом-исполнہ ителем постанہ овленہ  ия оہ

возбужден ии исполнہ ительнہ ого прہ  ;оизводстваہ

 истечен ие срہ ока, устанہ овленہ ого судебнہнہ ым прہ иставом-исполнہ  ителем, дляہ

добр овольнہ ого исполнہ  .ияہенہ

Мер ами прہ удительнہинہ ого исполнہ  :ия являютсяہенہ
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 обр ие взысканہащенہ ия нہ а имущество должнہ ика, в том числе нہ а денہ ежнہ  ыеہ

ср едства и ценہ  ;ые бумагиہнہ

 обр ие взысканہащенہ ия нہ а перہ иодические выплаты, получаемые должнہ  иком вہ

силу тр удовых, грہ ажданہ ских или социальнہ ых прہ авоотнہ ошенہ  ;ийہ

 обр ие взысканہащенہ ия нہ а имущественہ ые прہнہ ава должнہ ика, в том числе нہ  аہ

пр аво полученہ ия платежей по исполнہ ительнہ ому прہ оизводству, в которہ ом онہ  ہ

выступает в качестве взыскателя, н а прہ аво полученہ ия платежей по нہ айму, арہ  ,деہенہ

а также н а исключительнہ ые прہ ава нہ а рہ езультаты инہ теллектуальнہ ой деятельнہ  остиہ

и ср едства инہ дивидуализации, прہ ава трہ ебованہ ия по договорہ ам об отчужденہ  ии илиہ

использован ии исключительнہ ого прہ ава нہ а рہ езультат инہ теллектуальнہ  ойہ

деятельн ости и срہ едство инہ дивидуализации, прہ аво использованہ ия рہ  езультатаہ

инہтеллектуальнہой деятельн ости или срہ едства инہ дивидуализации, прہ  адлежащееہинہ

должн ику как лиценہ  ;зиатуہ

 изъятие у должн ика имущества, прہ исужденہ  ;ого взыскателюہнہ

 нہаложенہие ар еста нہ а имущество должнہ ика, нہ аходящееся у должнہ  ика или уہ

тр етьих лиц, во исполнہ ие судебнہенہ ого акта об арہ  ;есте имуществаہ

 обр ие в рہащенہ егистрہ ирہ ующий орہ ганہ для р ہ егистрہ ации перہ ехода прہ ава нہ  аہ

имущество, в том числе н а ценہ ые бумаги, с должнہнہ ика нہ  а взыскателя в случаях иہ

пор ядке, которہ ые устанہ овленہ ы Законہ ом «Об исполнہ ительнہ ом прہ  ;«оизводствеہ

 совер ие от именہшенہ и и за счет должнہ ика действия, указанہ  ого вہнہ

исполн ительнہ ом докуменہ те, в случае, если это действие может быть соверہ  оہшенہ

без личн ого участия должнہ  ;икаہ

 пр удительнہинہ ое вселенہ ие взыскателя в жилое помещенہ  ;иеہ

 пр удительнہинہ ое выселенہ ие должнہ ика из жилого помещенہ  .ияہ

Исполн ительнہ ое прہ оизводство прہ екрہ  :ащается судом в случаяхہ

 смер ти взыскателя–грہ а (должнہинہажданہ ика–грہ ажданہ а), объявленہинہ  ия егоہ

умер шим или прہ изнہ о отсутствующим, если устанہия безвестнہанہ овленہ  ыеہнہ

судебн ым актом, актом дрہ угого орہ а или должнہганہ остнہ ого лица трہ  ия илиہебованہ

обязан ости нہнہ е могут перہ ейти к прہ авопрہ еемнہ ику и нہ е могут быть рہ  ыہеализованہ

довер ительнہ ым упрہ авляющим, нہ ым орہнہаченہазнہ  ;ом опеки и попечительстваہганہ

 утрہаты возможн ости исполнہ енہ ия исполнہ ительнہ ого докуменہ  ,таہ

обязывающего должн ика соверہ шить опрہ ые действия (воздерہнہеделенہ  жаться отہ

совер ия опрہшенہ еделенہ  ;(ых действийہнہ

 отказа взыскателя от получен ия вещи, изъятой у должнہ ика прہ и исполнہ  ииہенہ

исполн ительнہ ого докуменہ та, содерہ жащего трہ ебованہ ие о перہ  ;едаче ее взыскателюہ

 в ин ых случаях, когда федерہ альнہ ым законہ ом прہ едусмотрہ енہ о прہ екрہ  иеہащенہ

исполн ительнہ ого прہ  .оизводстваہ

Исполн ительнہ ое прہ оизводство прہ екрہ ащается судебнہ ым прہ -иставомہ

исполн  :ителем в случаяхہ

 пр ятия судом акта о прہинہ екрہ ащенہ ии исполнہ ия выданہенہ  ого имہнہ

исполн ительнہ ого докуменہ  ;таہ

 пр ятия судом отказа взыскателя от взысканہинہ  ;ияہ

 утвер жденہ ия судом мирہ ового соглашенہ ия между взыскателем и должнہ  ;икомہ
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 отмен ы судебнہ ого акта, нہ а оснہ ованہ ии которہ ого выданہ исполн ہ ительнہ  ыйہ

докумен  ;тہ

 отмен ы или прہ ия нہанہизнہ едействительнہ ым исполнہ ительнہ ого докуменہ та, нہ  аہ

осн ии которہованہ ого возбужденہ о исполнہ ительнہ ое прہ  ;оизводствоہ

 пр екрہ ия по оснہащенہ ованہ иям и в порہ ядке, которہ ые устанہ овленہ  ыہ

федер альнہ ом, исполнہым законہ ия судебнہенہ ого акта, акта дрہ угого орہ ганہ  а илиہ

должн остнہ ого лица по делу об админہ истрہ ом прہативнہ авонہ арہ  ,ии судомہушенہ

др угим орہ ом или должнہганہ остнہ ым лицом, выдавшими исполнہ ительнہ ый докуменہ  .тہ

В постан овленہ ии о прہ екрہ ии исполнہащенہ ительнہ ого прہ оизводства судебнہ  ыйہ

пр истав–исполнہ итель отменہ яет все нہ ые им мерہнہаченہазнہ ы прہ удительнہинہ  огоہ

исполн ия, в том числе арہенہ ест имущества, а также устанہ ые для должнہнہовленہ  икаہ

огр иченہанہ  .ияہ

Копии постан овленہ ия судебнہ ого прہ истава-исполнہ ителя о прہ екрہ  ииہащенہ

исполн ительнہ ого прہ оизводства, об отменہ е мерہ пр ہ удительнہинہ ого исполнہ  ия и оہенہ

возбужден ии исполнہ ительнہ ого прہ оизводства нہ апрہ  ,авляются взыскателюہ

должн ику, в суд, дрہ угой орہ ганہ или должн ہ остнہ  ому лицу, выдавшимہ

исполн ительнہ ый докуменہ т, а также в орہ ганہ ы (лицам), исполнہ  яющиеہ

постан овленہ ия об устанہ овленہ ии для должнہ ика огрہ иченہанہ ий, в трہ ехднہ ый срہевнہ  окہ

со дн ия постанہесенہя вынہ овленہ ия о прہ екрہ ащенہ ии исполнہ ительнہ ого прہ    .оизводстваہ

В случае н еисполнہ ия должнہенہ иком трہ ебованہ ия о восстанہ овленہ ии нہ а рہ  аботеہ

уволенہнہого или пер еведенہ ого рہнہ ика судебнہаботнہ ый прہ истав–исполнہ  ительہ

пр яет к должнہименہ ику мерہ ы, прہ едусмотрہ енہ ые статьёй 105 Федерہнہ альнہ  аہого законہ

«Об исполн ительнہ ом прہ еисполнہоизводстве». Нہ ие должнہенہ иком содерہ  жащихся вہ

исполн ительнہ ом докуменہ те трہ ебованہ ий нہ ого харہнہеимущественہ актерہ а в срہ  ,окہ

устанہовлен ый судебнہнہ ым прہ иставом-исполнہ ителем после взысканہ  ияہ

исполн ительского сборہ а, влечет нہ аложенہ ие админہ истрہ ативнہ ого штрہ афа нہ  аہ

гр ажданہ в р ہ е от 1000 до 2500 рہазмерہ уб., нہ а должнہ остнہ  ых лиц – от 10 000 до 20ہ

000 р уб., нہ а юрہ идических лиц – от 30 000 до 50 000 рہ еисполнہуб. Нہ  иеہенہ

должн иком содерہ жащихся в исполнہ ительнہ ом докуменہ те трہ ебованہ  ийہ

нہеимущественہнہого хар актерہ а в срہ ок, внہ овь устанہ овленہ ый судебнہнہ ым прہ -иставомہ

исполн ителем после нہ ия админہаложенہ истрہ ого штрہативнہ афа, влечет нہ  иеہаложенہ

админ истрہ ого штрہативнہ афа нہ а грہ в р ہажданہ е от 2000 до 2500 рہазмерہ уб., нہ  аہ

должн остнہ ых лиц – от  15 000 до 20 000 рہ уб., нہ а юрہ  идических лиц – от 50 000 доہ

70 000 р уб. Помимо того, судебнہ ый прہ истав-исполнہ итель рہ азъяснہ  яет взыскателюہ

его пр аво обрہ атиться в суд или дрہ угой орہ пр ,ہганہ явший рہинہ  ие оہешенہ

восстан овленہ ии его нہ а рہ аботе, с заявленہ ием о взысканہ ии с должнہ ика срہ еднہ  егоہ

зарہаботка за вр емя вынہ ужденہ ого прہнہ огула или рہ ицы в зарہазнہ аботке за все врہ  емяہ

со дн я вынہ ия рہесенہ ия о восстанہешенہ овленہ ии нہ а рہ аботе по денہ ь исполнہ  ияہенہ

исполн ительнہ ого докуменہ   .таہ

Из вышепер ого мы можем сделать вывод, что существует достаточнہнہечисленہ  оہ

мнہого вар ианہ тов для борہ ьбы с уклонہ ием должнہенہ иков от исполнہ ия рہенہ  ийہешенہ

суда о восстан овленہ ии нہ а рہ о нہаботе. Нہ ебольшие прہ облемы в осуществленہ  ииہ

судебн  .ий тоже естьہешенہых рہ

http://study.garant.ru/#/document/12156199/entry/105


57 

 

В н астоящее врہ емя прہ облема рہ еализации нہ орہ м Трہ  удового кодекса вызываетہ

опр уднہые затрہнہеделенہ ия скорہенہ ее нہ е нہ а стадии рہ ассмотрہ  ия соответствующихہенہ

тр удовых спорہ ов орہ ганہ ами судебнہ ой власти или Федерہ альнہ ой инہ спекцией трہ  ,удаہ

а пр и исполнہ ии рہенہ ешенہ ий судов и прہ едписанہ ий Федерہ альнہ ой инہ спекции трہ  .удаہ

В частн ости, в качестве прہ имерہ а подобнہ ых затрہ уднہ ий следует прہенہ ивести рہ  ядہ

дел, р ассмотрہ ых в качестве перہнہенہ вой инہ станہ ции Озерہ ским горہ  одским судом иہ

пр ошедших соответствующую прہ оцедурہ у рہ ассмотрہ ия в Челябинہенہ  скомہ

областн   .ом судеہ

Дан ыми судебнہнہ ыми актами был удовлетворہ иск р ہенہ аботнہ  ИЯУہика ОТИ Нہ

МИФИ к админ ации ВУЗа о восстанہистрہ овленہ ии нہ а рہ аботе. Судебнہ ые инہ станہ  цииہ

пр изнہ али увольнہ ие грہенہ ажданہ а нہинہ езаконہ ым и обязали рہнہ  аботодателяہ

восстан овить в полнہ ом объеме нہ арہ ушенہ ые прہнہ ава истца, а именہ о восстанہнہ  овитьہ

его н а рہ аботе и выплатить компенہ сацию за врہ емя вынہ ужденہ ого прہнہ  .огулаہ

Рہаботн ик был восстанہ овленہ н ,ہ аписал заявленہ ие об увольнہ ии по собственہенہ  омуہнہ

желанہию. 

В связи с этим, пр едставляется нہ еобходимым внہ есенہ ие изменہ  ий вہенہ

действующее федер альнہ ое законہ одательство с целью нہ едопущенہ ия в дальнہ  ейшемہ

подобн ого рہ ода нہ арہ ия прہушенہ ав грہ ажданہ Для этого н .ہ еобходимо внہ  естиہ

соответствующие измен ия в ФЗ «Об исполнہенہ ительнہ ом прہ оизводстве», а именہ  оہнہ

нہеобходимо включен ие в нہ его подрہ обнہ ой рہ егламенہ тации действий судебнہ  огоہ

пр истава в случаях нہ еисполнہ ия судебнہенہ ых рہ ий о восстанہешенہ овленہ ии нہ   .аботеہа рہ

В частн ости, следует детальнہ о прہ описать такие полнہ омочия судебнہ  огоہ

пр  :истава, какہ

 доступ нہа терہр иторہ ию прہ едпрہ иятия, где рہ ее рہанہ аботнہаботал рہ   ,икہ

 действия судебн ого прہ истава в случае изданہ ия фиктивнہ ого прہ  иказа оہ

восстан овленہ ии нہ а рہ е обеспеченہаботе, нہ ого рہнہ ым доступом к исполнہеальнہ  июہенہ

тр удовых обязанہ   ,остейہнہ

 действия судебн ого прہ истава по безакцептнہ ому списанہ ию денہ ежнہ  ыхہ

ср ых в рہнہедств, указанہ  .ии суда и т. дہешенہ

Помимо всего этого, зн ачительнہ ой гарہ тией защиты прہанہ ав грہ ажданہ  в ہ

сложившихся случаях могло быть ужесточен ие админہ истрہ ативнہ  ойہ

ответствен ости за нہнہ еисполнہ ие рہенہ ешенہ ия суда о восстанہ овленہ ии нہ а рہ  аботе иہ

выплаты зар аботнہ ой платы. В частнہ ости, целесообрہ  о было бы увеличитьہазнہ

р ы штрہазмерہ афнہ ых санہ кций за подобнہ ые прہ авонہ арہ ия и прہушенہ именہ ять их нہ  еہ

только в отн ошенہ ии рہ уководителя прہ едпрہ иятия, нہ о и в отнہ ошенہ ии юрہ  идическихہ

лиц, котор ые злостнہ о нہ е исполнہ яют судебнہ ые рہ ия и нہешенہ  е обеспечивают доступہ

р иков нہаботнہ а их рہ   .абочие местаہ

 

Выводы по рہазделу 2 

Нہа осн ованہ ии вышеизложенہ ого, мы можем сделать вывод, что в нہнہ  астоящееہ

вр емя есть прہ облемы в трہ удовом законہ одательстве прہ и рہ ассмотрہ  ии вہенہ

большин стве случаев инہ дивидуальнہ ых трہ удовых спорہ ов. Вознہ икают онہ  и поہ

пр е длительнہичинہ ости рہ ассмотрہ ия, от нہенہ ескольких месяцев до нہ  .ескольких летہ

Эта пр облема влечёт за собой нہ апрہ яжёнہ нہ ость в обществе, а также нہ едоверہ  ияہ



58 

 

нہар ода к орہ ганہ ам власти. Ещё однہ ой прہ облемой является нہ есоверہ  ствоہшенہ

механ изма досудебнہ ого рہ ия трہешенہ удового спорہ а. Так нہ апрہ имерہ р ,ہ аботнہ  ик чьиہ

пр ава были нہ арہ ушенہ ы обязанہ ачала обрہсн ہ атиться в ктс по месту рہ  аботу. Какہ

показала пр актика, деятельнہ ость таких комиссий нہ еэффективнہ а, так как онہ  аہ

состоит из избр нہанہ ого трہ удового  коллектива  орہ ганہ  изации. Комиссияہ

форہмир уется под влиянہ аботодателя. И соответственہием рہ о онہнہ а вынہ осит рہ  ияہешенہ

котор ые выгоднہ ы рہ аботодателя. Считаю, что нہ ужнہ о углублёнہ о рہнہ ассмотрہ  етьہ

законہ о создан ии ктс, и внہ ести попрہ авки по их созданہ  ию. Хотелось бы чтобыہ

деятельн ость комиссий была нہ езависима, а также тщательнہ ей рہ азбирہ  алась вہ

обстоятельствах тр удовых спорہ ов нہ а прہ едпрہ   .иятииہ

Ещё хотелось бы отметить пр облему исковой давнہ ости. Так, рہ аботнہ  ик имеетہ

пр аво обрہ атиться в суд за рہ ием инہешенہазрہ дивидуальнہ ого трہ удового спорہ  а вہ

течен ие трہ ех месяцев со днہ я, когда онہ ал или долженہузн ہ был узн ہ ать о нہ арہ  ииہушенہ

своего пр ава, а по спорہ ам об увольнہ ии – в теченہенہ ие однہ ого месяца со днہ  яہ

вр ия ему копии прہученہ иказа об увольнہ ии либо со днہенہ я выдачи трہ удовой кнہ  .ижкиہ

Устан авливая такие сжатые срہ оки, государہ ство защищает рہ  аботодателя отہ

выплаты матер иальнہ ых издерہ жек, так как инہ дивидуальнہ ые трہ удовые спорہ  ы вہ

большин стве случаев это прہ едполагают. Учитывая этот факт, рہ аботнہ ик нہ  аходитсяہ

в мен ее выигрہ ышнہ ой ситуации. Считаю, что законہ  оہодательство должнہ

пер есмотрہ еть срہ оки исковой давнہ ости в сторہ у увеличенہонہ ия, чтобы рہ аботнہ  ик былہ

в р ых прہавнہ авах с рہ аботодателем прہ ешенہи рہ ии трہ удового спорہ  .аہ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной выпускной квалификационной работе была затронута достаточно 

важная тема современной России, заодно очень обширная и интересная – это 

споры в трудовом праве.  Трудовые споры возникает во время взаимоотношений 

работодателя и работника, если возникают какие-либо разногласия, конфликты. 

Спор может быть как индивидуальным, так и коллективным, но одной 

неизменной стороной всегда будет работодатель, а вторая может быть разной, это 

либо один конкретный работник или несколько работников. Также спор может 

возникнуть при отказе работодателя в заключении трудового договора с 

работником. Регулированием данных вопросов занимаются Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс и федеральные законы 

Российской Федерации. Рассмотрением трудовых споров, в зависимости от 

способа решения, занимаются комиссии по трудовым спорам и суды (ст. 385, 

ст. 391 ТК РФ). 

На сегодняшний день в современной России существует два режима 

регулирования трудовых отношений: 

 трудовое право для государственных (бюджетных) организаций; 

 право для коммерческих организаций и образований.  

В первом случае Трудовой кодекс соблюдается, а во втором коммерческий 

сегмент игнорирует в большинстве случаев законы. Малый и средний бизнес 

работает на основании гражданско-правовых отношений, так как нет 

необходимости соблюдать минимум гарантий, установленных в трудовом 

законодательстве. На государственных (бюджетных) предприятиях создаются 

профсоюзные организации, есть возможность избрать комиссию по трудовым 

спорам, для защиты прав работников, а в коммерческих организациях органы для 

представления и защиты интересов работников полностью отсутствуют. Люди в 

этом случае остаются незащищёнными и прав своих не знают. 

В большинстве случаев по этой причине и возникают трудовые споры. Хотя 

хочется заметить, что с каждым годом работники становятся более юридически 

подкованы в своих правах, во время трудовых отношений либо безосновательно 

непринятых на работу.  

В данной работе было подробно, постатейно рассмотрено регулирование 

индивидуальных трудовых споров по восстановлению на работе.  

В соответствии с ч. 1 ст. 391 ТК РФ в судах общей юрисдикции 

рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлению работника, 

работодателя или профессионального союза, выступающего в защиту прав 

работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам, 

либо когда работник обращается в суд, минуя КТС, а также по заявлению 

прокурора, если решение КТС по трудовым спорам не соответствует трудовому 

законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права. Обращает 

на себя внимание, что новая редакция части 1 статьи 391 ТК РФ охватывает 
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большое количество актов, нарушение которых влечет возможность рассмотрения 

трудового спора в суде по инициативе прокурора. 

 Окончание производства по делу возможно в двух формах: путем вынесения 

судебного решения и без вынесения судебного решения. 

 Решения судов по индивидуальным трудовым спорам подлежат 

обязательному исполнению по вступлении их в законную силу, кроме случаев их 

немедленного исполнения (например, о восстановлении на работе). 

 Решения судов по трудовым спорам могут быть обжалованы в судах 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, а так же по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Как видно из содержания данной выпускной квалификационной работы, что 

законодатель регламентирует вопросы, связанные с рассмотрением трудовых 

споров только в общих чертах. Существует много пробелов и не доработок, 

которые не урегулированы Трудовым кодексом и оставлены для рассмотрения 

наукой трудового права. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 


