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Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы защиты 

трудовых прав посредством обращения в комиссию по трудовым спорам. 

Авторы дают критический анализ практической деятельности комиссии, по 

трудовым спорам отмечая ее неэффективность. 
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Согласно ст. 382 Трудового кодекса РФ комиссия по трудовым спорам 

(КТС) является органом [1], в компетенцию которого входит рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров. Индивидуальный спор рассматривается 

комиссией тогда, когда работник самостоятельно или же с участием своего 

представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 

с работодателем. 

Как правовой институт комиссия по трудовым спорам начала свое 

существование с 1957 г. с принятием «Положения о порядке рассмотрения 

трудовых споров» [2]. До этого времени в России действовали фабричные 

инспекции, которые впоследствии стали прототипом для создания КТС. Уставом 

о промышленном труде 1913 г. на инспекцию возлагалось «принятие мер по 

предупреждению споров и недоразумений между фабрикантами и рабочими 

путем исследования на месте возникших неудовольствий и миролюбивого 

соглашения сторон» [3], что является основой деятельности современного вида 

комиссий по трудовым спорам. В 1917 году, в результате полной смены власти, 

была создана система органов по рассмотрению и разрешению трудовых споров, 

главное внимание которой было направлено на разрешение коллективных 

трудовых споров. Позже, Кодексом законов о труде РСФСР и Правилами о 

примирительно-третейском и судебном рассмотрении трудовых конфликтов 

было закреплено [4; 5], что индивидуальные трудовые споры, не 

рассматриваемые в уголовном порядке, подлежали изучению особыми сессиями 

народных судов или же в порядке примирительного разбирательства, которым 

занимались расценочно-конфликтные комиссии, примирительные камеры или 

третейские суды. Однако для этого в обязательном порядке нужно было 

получить добровольное согласие сторон на передачу дела. В случае, если дело 

не было направлено на примирительное производство, оно рассматривалось в 

принудительном порядке, то есть с помощью сессий народных судов. В целом 
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передача спора на рассмотрение КТС в то время была добровольной. 

Итогом постепенного изменения института рассмотрения трудовых споров стал 

Кодекс законов о Труде 1971 года [6], который установил правовое положение 

комиссии как первичного досудебного органа, тем самым предусматривая 

доюрисдикционное решение индивидуальных трудовых споров. 

В современном состоянии комиссия по трудовым спорам – это первичный 

орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, который состоит из 

равного количества представителей двух сторон: трудового коллектива и 

работодателя. Данный принцип является основополагающим для создания и 

правомочной работы КТС. 

Исходя из ст. 384 ТК РФ комиссия образуется по инициативе работников 

(представительного органа) и/или работодателя (организации или же 

индивидуального предпринимателя). Сторона, получившая предложение о 

создании и последующем созыве комиссии в письменном виде, обязана в течение 

десяти дней направить своих представителей. Сами представители в свою 

очередь назначаются в следующем порядке: 

- представителей работодателя назначает руководитель организации, т.е. 

сам индивидуальный предприниматель; 

- представители работников избираются общим собранием 

(конференцией) работников или же распределяются представительным органом 

работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции). 

Комиссия по трудовым спорам имеет право и, вместе с тем, обязанность 

рассматривать все споры, с которыми к ней обращаются заявители, но в пределах 

данной организации. Также КТС может разрешать противоречия в применении 

работодателем локальных актов, законов и нормативных актов, исполнение 

которых лежит на федеральных и региональных образованиях. В компетенцию 

комиссии входит множество конфликтных вопросов, которые связаны с: 

1. взысканием заработной платы и иных доплат;  

2. условиями труда; 
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3. взысканиями: увольнением, выговором, вменением материальной 

ответственности. 

Вместе с тем, вопросы восстановления в должности, восстановления после 

увольнения, выплаты компенсации за вынужденный прогул или разницы в 

зарплате относятся к ведению судебных органов, а не КТС. 

Действующее законодательство о труде предусматривает возможность 

оспаривания решений комиссии по трудовым спорам в судебном порядке в 

течение десяти дней со дня вручения его копии (ст. 390 ТК РФ). Дела, связанные 

с трудовыми отношениями, рассматриваются районными судами. 

Отличительной чертой таких дел является то, что суд не требует предоставления 

сведений, доказывающих наличие заявления, поданного на рассмотрение КТС. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что работник имеет право обращаться 

одновременно и в суд, и в комиссию. 

В судебном порядке могут быть обжалованы любые решения КТС, с 

которыми не согласен либо работник, либо работодатель. В первом случае 

работник также имеет полное право обратиться в суд с заявлением об 

обжаловании, который в свою очередь должен рассмотреть его по существу. Суд 

не может отменить решение КТС, он лишь проверяет его на признаки законности 

и обоснованности. Но, исходя из судебной практики, в основном судебные 

разбирательства такого рода начинаются по инициативе работодателей и чаще 

всего затрагивают вопросы денежного характера (решение Центрального 

районного суда г. Сочи от 1.08.2017 № 2-2957/2017; решение Дзержинского 

районного суда г. Новосибирск от 7.02.2017 №2-631/2017; решение 

Кугарчинского межрайонного суда р. Башкортостан от 13.12.2017 №2-

1281/2017). По большей части работодателями являются юридические лица, в 

частности, общества с ограниченной ответственностью и акционерные 

общества. Имеют место и иски индивидуальных предпринимателей (ИП), но их 

количество сравнительно меньше из-за нежелания работодателей-ИП создавать 

в своих организациях комиссии для решения трудовых споров. Представляется, 
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что в данном случае для ИП удобнее и в значительной мере проще при 

возникновении трудового конфликта обращаться к представителям медиации. 

В целом подача искового заявления с жалобой на решение КТС имеет ряд 

проблем. Многие ученые, занимающиеся изучением проблематики трудовых 

споров, считают, что заявление в КТС не может быть подано – как минимум 

потому, что данный орган не обладает гражданской процессуальной 

правоспособностью и дееспособностью, так как не является организацией [7, с 

17]. Главенствующей по данному вопросу остается позиция проф. В. И. 

Миронова, который высказал мысль о том, что «при обжаловании решения КТС 

работодатель должен заявить требования о признании данного решения 

незаконным и (или) необоснованным и о рассмотрении требований работника по 

существу. По этой причине в своем заявлении работодатель обязан указать 

стороны индивидуального трудового спора. Несмотря на то, что решение КТС 

обжалует работодатель, истцом в индивидуальном трудовом споре должен быть 

указан работник, а ответчиком работодатель» [8]. Данный подход больше всего 

распространен в науке, однако он противоречит положениям Гражданского 

процессуального кодекса РФ, начиная со ст. 38 ГПК, в которой определяются 

стороны гражданского судопроизводства, а истцом называется лицо, в интересах 

которого было начато судебное разбирательство. Уже при данной формулировке 

следует, что работодатель, обжалующий решение КТС, действует в своих 

интересах, желая доказать законность своих действий в отношении спорного 

вопроса, отчего истцом становится он, а не предполагаемый работник. 

Обращаясь к судебной практике можно сделать вывод, что большая часть 

дел, связанных с обжалованием решений КТС, возникают из-за нарушения 

требований по созданию комиссии по трудовым спорам. В одном случае 

комиссия была создана без ведома работодателя и в нее входили лица, не 

являющиеся работниками названной организации (решение городского суда г. 

Ейск от 23.10.2018 № 2-1522/2018; решение городского суда г. Одинцово от 

9.11.2017 № 2-7984/2017). В другом случае не было выполнено основное условие 

правомерности деятельности КТС – присутствие представителей обеих сторон – 
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работодателя и работников (решение Московского районного суда г. 

Рязань от 13.11.2018 № 2-1567/2018). Мнение судей в данном случае 

неоднозначно. Чаще всего решения выносятся в пользу работодателя-истца, тем 

самым отменяя действие решения КТС. Иски, связанные с денежными 

вознаграждениями, по большей части также удовлетворяются в пользу 

работодателя, реже – работника (решение городского суда г. Северодвинск от 

9.10.2014 № 2-2647/2014; решение Ленинского районного суда г. Красноярск от 

4.03.2015 № 2-5710/2014). 

В целом, КТС, как орган рассмотрения индивидуальных трудовых споров, 

свои функции выполняет. Работники при несогласии с тем или иным решением 

работодателя, предпочитают обращаться все же в комиссию, находящуюся 

приближенно к его рабочему месту, нежели в судебные органы. В первую 

очередь из-за отсутствия бюрократических издержек и мобильности 

рассмотрения спора. Для эффективности деятельности КТС некоторые ученые 

выступают за закрепление в трудовом законодательстве пункта об обязательном 

создании комиссии каждому работодателю как первоначальной инстанции для 

решения споров. В частности, об этом высказывалась Т. А. Сошникова: «В 

настоящее время было бы правильным повысить роль комиссий по трудовым 

спорам, у которых давно уже накоплен определенный опыт в разрешении 

конфликтов между работником и работодателем. Деятельность этих комиссий 

способствует снижению нагрузки на суды общей юрисдикции, сократить 

расходы государственного бюджета и ускорить процедуру разрешения 

индивидуальных трудовых споров. Кроме того, она способствует реализации 

одного из основных принципов правового регулирования труда – обеспечению 

права работников на участие в управлении организацией» [9, с. 57]. Однако, в 

противоположность этой идее существует диаметрально противоположная. 

Высказываются мысли о полном искоренении КТС в пользу медиации. 

Уничтожение изжившей себя инстанции связывается с тем, что деятельность 

комиссии уже утратила смысл в современном состоянии трудовых отношений, 

актуальность которой сохранялась в административно-командном управлении. 
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Мнение о неэффективности КТС все чаще встречается в среде ученых-

трудовиков. Е. Сафарова утверждает, что «результаты работы КТС как 

основного органа по урегулированию индивидуальных трудовых споров редко 

бывают полезными: большинство решений КТС обжалуется недовольной таким 

решением стороной, что нивелирует всю идею о разгрузке судов и разрешении 

трудовых споров совместно представителями работодателя и работников» [10, с. 

92]. Стоит отметить, что анализ информации о деятельности КТС невозможен 

из-за отсутствия ее в открытом доступе. Следовательно, вся существующая 

практика известна лишь конкретной комиссии и организации, в которой она 

функционирует, из-за чего все сторонние заключения и утверждения, 

формируемые учеными, не отражают полной картины происходящего. 

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что комиссия по трудовым 

спорам на данный момент является необходимым институтом для досудебного 

решения индивидуальных споров, однако, ее роль с каждым годом снижается из-

за развития трудового права как отрасли в целом. Рано или поздно КТС 

перестанет существовать как устаревшая инстанция. В первую очередь этому 

поспособствует возникший институт медиации, который имеет перспективные 

тенденции развития. Но, с другой стороны, КТС все еще имеет авторитетное 

влияние в сравнении с другими способами досудебного рассмотрения споров, о 

чем свидетельствует отсутствие фактов обращения работников в суд по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. В целом деятельность КТС все 

еще нуждается в должном развитии и закреплении в законодательных актах. В 

связи с этим представляется целесообразным более конкретное разъяснение 

вопросов в ТК РФ, связанных с деятельностью комиссии по трудовым спорам, 

от порядка ее создания, до обжалования ее решений. 

 

Список литературы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 09.11.2020) // Российская газета. 2001. 31 дек. № 256. 



 

 375 

2. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров: указ 

Президиума Верховного совета СССР от 31.01.1957 // Финансирование 

народного образования. 1957.  

3. Громан В. В. Устав о промышленном труде // Петроград: Право, 1915. 

455 с.  

4. Кодекс законов о труде РСФСР от 09.11.1922 // СУ РСФСР. 1922. №70. 

ст. 903. 

5. Правила о примирительно-третейском и судебном рассмотрении 

трудовых конфликтов: Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 29.08.1928 // 

СЗ СССР. 1928. №56. ст. 495. 

6. Кодекс законов о труде Российской Федерации от 09.12.1971 // 

Ведомости ВС РСФСР. 1971. №50. ст. 1007. 

7. Анисимов А.Л. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 

споров в суде // Трудовое право. 2008. № 3. С. 12 - 22. 

8. Миронов В.И. Трудовое право России: Учебник // М.: Управление 

персоналом, 2005. 1001 с. 

9. Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодательства о 

трудовых спорах в современной России // Трудовое право в России и за рубежом. 

2011. № 3. С. 54-58. 

10. Сафарова Е. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные // 

Трудовое право. 2010. № 11. С. 91-102. 

 

 


