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Т рудовые споры – это особая категория споров, они возни-
кают между субъектами трудовых отношений и рассматри-
ваются различными уполномоченными закономоргана-

ми. Рассмотрим особенности урегулирования трудовых споров 
на примере нескольких стран ЕАЭС и ЕС: Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Французской Республики и Федеративной 
Республики Германии.

Правовое регулирование трудовых споров в странах ЕАЭС и ЕС 
имеет схожие черты, так как и те, и другие относятся, как прави-
ло, к романо-германской (континентальной) правовой семье. Тем 
не менее, есть немало отличий, обусловленных историческими, 
культурными и иными особенностями стран, их изучение позво-
ляет выявить опыт наиболее удачной правовой регламентации в 
соответствующей сфере и использовать его при совершенство-
вании модели правового регулирования трудовых отношений в 
своей стране.

В трех из рассматриваемых стран основным источником трудо-
вого права являются трудовые кодексы,1 в четвертой – Германии– 
раздел, посвященный правовому регулированию наемного труда, 

содержится в Германском гражданском уложении (Гражданском 
кодексе Германии).2

В соответствии со статьей 381 Трудового кодекса РФ3 индивидуаль-
ный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между ра-
ботодателем и работником по вопросам применения трудового за-
конодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права, коллективного договора, соглашения, локального нор-
мативного акта, трудового договора, о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. К индивидуальным 
трудовым спорам относятся также споры между работодателем и ли-
цом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, 
а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор, в 
случае отказа работодателя от заключения такого договора.

Органами, которые вправе рассматривать индивидуальный тру-
довой спор, являются комиссия по трудовым спорам (КТС) и суд. 
КТС формируются из равного числа представителей работников 
и работодателя. Любая из сторон может выступить с инициативой 
о создании КТС. Согласно статье 386 Трудового кодекса РФ работ-
ник может обратиться в КТС в 3-месячный срок со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Работо-
датель не имеет права обращаться в КТС.

В статье 391 Трудового кодекса РФ указано, что индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или проф-
союза в защиту интересов работника, когда они не согласны с ре-
шением КТС либо когда работник обращается в суд, минуя КТС, а 
также по заявлению прокурора, если решение не соответствует 
трудовому законодательству, рассматриваются в судах.

Работник имеет право на рассмотрение спора в суде и без обра-
щения в КТС, так как статья 46 Конституции РФ4 гарантирует каж-
дому право на судебную защиту. Непосредственно в судах рассма-
триваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям:

В статье исследованы особенности рассмотрения и разрешения 
трудовых споров в странах Евразийского Экономического союза и 
Европейского союза на примере четырех государств: Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Французской Республики и Фе-
деративной Республики Германии. Отношение рассматриваемых 
стран к романо-германской правовой семье предполагает неко-
торое сходство процедур разрешения споров, в то же время за-
конодательством каждого из государств предусмотрены нормы, 
существенно отличающие порядок рассмотрения трудовых спо-
ров на территории указанных стран.

Ключевые слова: трудовое право, Трудовой кодекс, трудовые от-
ношения, индивидуальные трудовые споры, коллективные трудо-
вые споры, урегулирование трудовых споров, примирительные 
комиссии, суды  по трудовым спорам.
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– работника – о восстановлении на работе независимо от основа-
ний прекращения трудового договора, об изменении даты и фор-
мулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об 
оплате времени вынужденного прогула либо о выплате разницы в 
заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой рабо-
ты, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при 
обработке и защите персональных данных работника;

- работодателя – о возмещении работником ущерба, причинен-
ного работодателю, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

– соискателя работы – об отказе в приеме на работу;
– лица, работающего по трудовому договору у работодателя – 

физического лица, не являющегося индивидуальным предприни-
мателем;

– работника религиозной организации;
– лица, считающего, что оно подверглось дискриминации.
Работник имеет право обратиться в суд в течение 3-х месяцев 

со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении свое-
го права, исключение составляют споры об увольнении, по кото-
рым срок обращения составляет всего 1 месяц со дня вручения 
работнику копии приказа об увольнении либо со дня выдачи тру-
довой книжки. Согласно поправке, внесенной в статью 392 Трудо-
вого кодекса РФ и вступившей в силу с 3 октября 2016 года, срок 
для обращения в суд по спору о невыплате или неполной выпла-
те заработной платы теперь составляет 1 год. Необходимо отме-
тить, что статья 393 Трудового кодекса РФ освобождает работни-
ка от оплаты пошлин и судебных расходов.

Работодатель имеет право обратиться в суд с иском в следую-
щих случаях: 

– для возмещения материального ущерба, причиненного рабо-
тодателю работником (бывшим работником);

– при несогласии с решением КТС;
– с целью обжалования решения государственного инспектора 

труда, в том числе о восстановлении на работе работника, уво-
ленного без учета мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации.

Работодатель вправе обратиться в суд с требованием о возме-
щении работником причиненного ущерба в течение 1 года со дня 
его обнаружения, а при обжаловании решения государственного 
инспектора труда или КТС – в течение 10 дней в соответствии со 
статьями 357 и 390 Трудового кодекса РФ.

Индивидуальные трудовые споры в России рассматриваются су-
дами общей юрисдикции. Коллективные трудовые споры соглас-
но статье 398 Трудового кодекса РФ могут быть урегулированы 
примирительной комиссией, посредником или трудовым арби-
тражем. Суды не рассматривают коллективные трудовые споры, 
работодатель может лишь обратиться в суд субъекта РФ с требо-
ванием о признании забастовки незаконной.

В Казахстане Трудовой кодекс РК,5 вступивший в силу 1 января 
2016 года, изменил порядок рассмотрения индивидуальных тру-
довых споров. Ранее индивидуальные трудовые споры рассматри-
вались согласительными комиссиями или судами. Согласительная 
комиссия рассматривала спор по заявлению стороны трудового 
спора, если сторона выражала желание в нее обратиться. Теперь 
законодательно предусмотрено обязательное рассмотрение ин-

дивидуальных трудовых споров в согласительной комиссии. Со-
гласно статье 159 Трудового кодекса РК индивидуальные трудовые 
споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неуре-
гулированным вопросам либо по вопросам неисполнения реше-
ний согласительной комиссии – судами, за исключением субъек-
тов малого предпринимательства и руководителей исполнитель-
ного органа юридического лица. Согласительная комиссия анало-
гично примирительной комиссии, предусмотренной российским 
законодательством, является постоянно действующим органом, 
создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах 
на паритетных началах из равного числа представителей работо-
дателя и работников. В настоящее время согласительная комиссия 
является обязательным досудебным органом для урегулирования 
индивидуальных трудовых споров, правомочным разрешать все 
категории индивидуальных трудовых споров. Срок рассмотрения 
спора в комиссии –15 рабочих дней. По прежнему законодатель-
ству срок составлял 7 дней со дня подачи заявления.6

Согласно статье 160 Трудового кодекса РКсрок для обращения 
стороны спора в согласительную комиссию или суд для рассмо-
трения составляет:

– по спорам о восстановлении на работе – для обращения в со-
гласительную комиссию –1 месяц со дня вручения копии акта ра-
ботодателя о прекращении трудового договора, а для обращения в 
суд –2 месяца со дня вручения копии решения согласительной ко-
миссии при обращении по неурегулированным спорам либо при не-
исполнении решения комиссии стороной трудового договора;

– по другим трудовым спорам – срок составляет 1 год со дня, ког-
да работник или работодатель узнал или должен был узнать о на-
рушении своего права.

Течение срока приостанавливается в период действия договора 
о медиации по рассматриваемому трудовому спору, а также в слу-
чае отсутствия согласительной комиссии до ее создания. Таким об-
разом, во всех организациях должны быть созданы согласительные 
комиссии для досудебного рассмотрения трудовых споров.

Коллективные трудовые споры в соответствии со статьей 164 Тру-
дового кодекса РК разрешаются в такой последовательности (по-
следующая инстанция привлекается при неурегулировании спо-
ра на предыдущем этапе):

– работодателем (объединением работодателей);
– примирительной комиссией;
– трудовым арбитражем;
– судами.
Трудовой арбитраж по казахскому законодательству – это вре-

менный орган, создаваемый для разрешения конкретного трудо-
вого спора, для сравнения,7 российское законодательство преду-
сматривает возможность создания трудового арбитража как в ка-
честве органа ad hoc, так и постоянно действующего органа по рас-
смотрению трудовых споров. Пункт 9 статьи 166 Трудового кодекса 
РК допускает обращение стороны коллективного трудового спора 
в суд в случае неисполнения решения трудового арбитража.

Статья 167 Трудового кодекса РК предусматривает также возмож-
ность рассмотрения коллективного трудового спора с участием 
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посредника, в качестве которого могут выступать 
руководители и работники центральных и мест-
ных исполнительных органов, представители об-
щественных объединений, независимые экспер-
ты и т.д.

Аналогичные органы – примирительная комиссия, 
медиатор (посредник) и арбитраж – рассматрива-
ют коллективные трудовые споры и во Франции, 
согласно разделу второму книги V второй части 
Трудового кодекса Франции,8 посвященной кол-
лективным трудовым отношениям. Индивидуаль-
ные трудовые споры рассматривают суды. Во Фран-
ции функционирует система особых судов по тру-
довым спорам, включающая около 300 органов. 
Такой суд (conseil des pru d'hommes) создан на па-
ритетных началах из равного числа представите-
лей работников и работодателей, избранных на 5 
лет. Процедура выборов урегулирована статьями 
R1441-1 – R1441-177 Трудового кодекса Франции. 
Члены суда по трудовым спорам могут не иметь 
специального юридического образования. Обжа-
лование решений данных судов в порядке апелля-
ции или кассации производится по нормам граж-
данского процессуального права, высшая инстан-
ция – Кассационный суд Франции.

Каждый суд по трудовым спорам разделен на 5 
секций, созданных для урегулирования споров 
между работодателями и работниками в разных 
сферах деятельности:

– индустриальная секция;
– коммерческая секция;
– сельскохозяйственная секция;
– секция для рассмотрения споров в различных 

видах деятельности, в которой рассматриваются 
споры, связанные с трудовой деятельностью до-
машних работников, консьержей и т.д.;

– рамочная секция (pour l'encadrement) для лиц, 
перечисленных в статье L1441-6 Трудового кодек-
са Франции.

Секция суда по трудовым спорам рассматривает 
дела в пределах своей компетенции, к примеру, ин-
дустриальная секция занимается трудовыми спо-
рами между работниками и работодателями в сфе-
ре металлургии и металлообработки. В больших го-
родах секции суда бывают разделены на коллегии. 
Коллегия включает минимум четырех представите-
лей от работников и столько же от работодателей 
(статья R1423-8 Трудового кодекса Франции). При 
наличии нескольких коллегий одна из них обяза-
тельно занимается спорами, связанными с уволь-
нением работников по экономическим мотивам, 
как правило, по сокращению штата.

Срок для оспаривания увольнения по сокраще-
нию составляет 1 год, по персональным мотивам 

– 2 года, при претензиях по выплате зарплаты – 3 
года, по моббингу, именуемому в Трудовом кодек-
се Франции «harcèlement moral» – 5 лет. Обраще-
ние в суд бесплатно для работника, но проиграв-
ший спор работник в некоторых случаях должен 
компенсировать расходы, понесенные работода-
телем в связи с рассмотрением дела в суде.

Срок для подачи апелляции составляет 1 месяц 
согласно статье R1461-1 Трудового кодекса Фран-
ции. Не может быть подана апелляция на реше-
ние суда по трудовым спорам, если цена иска не 
превышает 4000 евро.

По действующему французскому законодатель-
ству обращение в суд по трудовым спорам пред-
полагает проведение предварительной процеду-
ры примирения сторон, только при отсутствии по-
ложительного результата дело рассматривается 
судом. В соответствии со статьей L1454-1-1 Тру-
дового кодекса Франции в случае неудачной по-
пытки примирения сторон спор рассматривает-
ся судом в срок до 3-х месяцев, если он касается 
увольнения работника по инициативе работода-
теля или просьбы работника о судебном прекра-
щении трудового договора вследствие неправо-
мерных действий работодателя. 

Суды по трудовым спорам во Франции не един-
ственные органы, регулирующие конфликты в сфе-
ре труда. Споры, связанные с несчастными случая-
ми на работе, рассматриваются специальными су-
дами по делам социального обеспечения (tribunal 
des affaires de lasécurité sociale), если они связаны 
с признанием инцидента несчастным случаем на 
работе. Если же спор касается несчастного случая 
на производстве, связанного с нарушением пра-
вил безопасности, травмой или гибелью работника, 
он подлежит рассмотрению в исправительном суде 
(tribunal correctionnel). Отдельные категории спо-
ров рассматривают административные суды (tribunal 
administratif ), например, споры о прекращении тру-
дового договора с представителем работников в 
случае, когда увольнение произведено с разреше-
ния государственного инспектора труда.

В Германии суды по трудовым спорам обладают 
исключительной компетенцией в отношении прак-
тически всех споров, как индивидуальных, так и 
коллективных, возникающих из трудовых право-
отношений, за исключением дел, связанных с во-
просами социального обеспечения, которые рас-
сматриваются другими специальными судами.

Немецкая система судов по трудовым спорам 
включает в себя три уровня: суды первой инстан-
ции, апелляционные суды по трудовым спорам 
(оба – на уровне земель) и Федеральный суд по 
трудовым спорам.

Суды первой и второй инстанции состоят из двух 
непрофессиональных судей, каждый из которых 
представляет, соответственно, работодателей и 
профсоюзы, и одного профессионального судьи – 

8Code du travail, version consolidée au 9 juin 2016.URL:http: 
//www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT
000006072050 (дата обращения: 01.09.2016).
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председателя. Решения судов по трудовым спорам подлежат немед-
ленному исполнению. Процедура рассмотрения в суде по трудо-
вым спорам проще, чем в обычном суде, нередко дело завершает-
ся на первом заседании. В суде первой инстанции каждая сторона 
несет расходы на адвоката самостоятельно и они не компенсиру-
ются проигравшей стороной. Участие адвоката обязательно толь-
ко в суде высшей инстанции.

Федеральный суд по трудовым спорам является высшей судеб-
ной инстанцией и может изменить или отменить решение любого 
трудового суда. Пересмотр решения земельного трудового суда 
должен касаться значимого юридического вопроса. Если решение 
земельного трудового суда не допускает пересмотра, можно по-
дать протест, который рассматривается Федеральным судом по 
трудовым спорам.

Важная черта судебного рассмотрения трудовых дел в Германии – 
это его направленность на достижение компромисса, на заключе-
ние мирового соглашения. Как и во Франции, суд сначала пред-
принимает попытку примирения сторон. Это делает один предсе-
датель на предварительном слушании. В случае невозможности 
примирения суд собирается в полном составе и рассматривает 
дело, как правило, через несколько месяцев.

Несмотря на развитую систему трудовых судов в Германии при-
ветствуется использование альтернативных процедур для урегу-
лирования трудовых споров. Например, получила некоторое рас-
пространение судебная медиация, в том числе по трудовым спо-
рам. За проведение процедуры медиации в этом случае не взима-
ется дополнительная плата, а обязанности медиаторов исполняют 
судьи, не участвующие в процессе.

По соглашению сторон спора процедура медиации может быть 
использована для урегулирования трудового спора в каждой из 
четырех рассмотренных выше стран. В Постановлении Кассацион-
ного суда Франции от 17 октября 2012 года № 11-18208,9 по мне-
нию ряда французских юристов, суд косвенно указал на необхо-
димость проведения медиации в случаях психологического пре-
следования одного работника другим, что является шагом к обя-
зательной досудебной медиации.10

В заключение следует отметить, что судебная практика во всех 
рассмотренных в данной статье странах оказывает непосредствен-
ное влияние на совершенствование трудового законодательства. 
Особенно заметно влияние судебной практики на развитие трудо-
вого законодательства во Франции. К примеру, именно судебной 

9L'arrêt de la Cour de cassation du mercredi 17 octobre 2012 N° 11-18208. URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr/ affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00002651927
4&fastReqId=1447657079 (дата обращения: 01.09.2016).

10Roumaneix D. La médiation en cas de conflit du travail, un outil pour l’employeur à 
proposer dans le Document Unique, 24.01.2014 // Village de la Justice. La communauté 
des métiers du Droit. URL: http://www.village-justice.com/articles/mediation-conflit-
travail-outil,16047.html (дата обращения: 01.09.2016).

11Филипова И.А. Основания и особенности прекращения трудового договора 
по современному российскому и французскому трудовому законодатель-
ству // Государство и право. 2016. № 3. С. 40-41.

практикой были созданы новые основания прекращения трудово-
го договора: акт расторжения трудового договора работником по 
вине работодателя – prise d’acte de la rupture и судебное прекра-
щение трудового договора – résiliation judiciaire du contrat.11 Пер-
вое из них предполагает требование со стороны работника рас-
торгнуть трудовой договор из-за виновного поведения работо-
дателя, а второе – судебное прекращение трудового договора по 
просьбе работника вследствие неправомерных действий работо-
дателя (в отличие от предыдущей ситуации трудовой договор на 
момент рассмотрения дела в суде действует и работник продол-
жает работу). Данные основания, выработанные судебной прак-
тикой, были зафиксированы в статье L1451-1 Трудового кодекса 
Франции только в 2014 году.
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