
сроки   оБрАщЕния   в   суд   зА   рАзрЕшЕниЕм
трудового спорА

индивидуАльного

В  соответствии  с  частью  1  статьи  392  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и
пункта 3  Постановления Пленума Верховного суда РОссийской Федерации от 4 марта 2004
года  №  2  «О  применении  судами  Российской  Федерации  трудового  кодекса  Российской
Федерации»  работник  имеет  право  обратиться  в  суд  за  р'азрешением  индивидуального
трудового  спора в течение трех месяцев  do  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.

Федеральнь1м  законом  от  о3  июля  2016  года №  272-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные    законодательные    акты    Российской    Федерации    по    вопросам    повь1шения
ответственности работодателей за нарушение законодательства в части, касающейся оплаты
труда»  введена  новая  норма,  предусматривающая  увеличение  срока  для  обращения  в  суд
работников,  если  речь  идет  о  невь1плате  заработной  платы  и  инь1х  сумм,  причитающихся
работнику.

В    части    второй    указанной    выше    статьи    установлено,    что    за   разрешением
индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и
других вьшлат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного
года со дня установленного, срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невь1платы
или неполной вь1платы заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при
увольнении.

Часть   третья   указанной   статьи   пРедусматривает,   что   работодатель   имеет   право
обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в
течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

Сам   по  себе  пропуск  срока  для  обращения  в  суд  с  требованиями   не  является
основанием для отказа суда в принятии и6кового заявления. При пропуске по уважительным
причинам  сроков,  установленных  частями  первой,  второй и  третьей  статьи  392  Трудового
кодекса Российской Федерации, они могут быть восстановлены судом.

Установив,  что  срок  обращения  в  суд  пропущен  без  уважительных  причин,  судья
принимает решение об отказе в иске именно по этому основанию без исследования иных
фактических   обстоятельств   по   делу   (абзац   второй   части   6   статьи   152   Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации).

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться
обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно обратиться с иском в суд
за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его
в   командировке,   невозможность   обращения   в   суд   вследствие   непреодолимой   силы,
необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).

Суды общей юрисдикции, как правило, не признают в качестве уважительнь1х причин
пропуска срока, обращения граждан с заявлениями и жалобами в различные инстанции, в том
числе  в  правоохранительные  органы,  прокуратуру,  трудовую  инспекцию  и  т.д.  Поэтому,
наряду с обращением в иные инстанции, работник, чьи права подлежат защите в судебном
порядке, должен своевременно обратиться в суд с исковь1ми требованиями.


