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Аннотация 

 

Учебная дисциплина (практикум) «Предотвращение и разрешение трудовых 

конфликтов» направлена на получение практических навыков предотвращения и 

разрешения трудовых конфликтов,  изучению механизма защиты трудовых прав, а также 

выявлению типичных ошибок работодателей, которые приводят к трудовым спорам, 

рассмотрению последствий трудовых конфликтов для работодателей, развитию 

компетенций в области практического применения полученных знаний по вопросам 

применения законодательства, регулирующего трудовые споры работника и работодателя; 

расширению интеллектуального кругозора.  

Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное трудовое  

законодательство, международные нормативные акты, положения действующего 

гражданского процессуального законодательства, регулирующие предотвращение и 

разрешение трудовых конфликтов в компании; основные направления претензионной, 

исковой работы в этой области; определение порядка подготовки дела в суд. 

Дисциплина предусматривает 1 самостоятельную работу, 1 деловую игру. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют.  
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины (практикума) «Предотвращение и разрешение 

трудовых конфликтов» является получение теоретических знаний и формирование 

практических навыков предупреждения и разрешения конфликтов в трудовых отношениях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• положения действующего трудового законодательства и гражданского 

процессуального законодательства, регулирующие рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в судах; 

• положения законодательства о применении процедуры медиации и основные 

особенности проведения медиации для разрешения разногласий, возникших в трудовых 

отношениях. 

• особенности и признаки трудового конфликта; 

• способы и меры предотвращения (профилактики) трудовых конфликтов; 

• виды процедур по альтернативному разрешению споров; 

• судебную практику по вопросам, относящимся к порядку разрешения 

индивидуальных 

трудовых споров в судах; 

• порядок разрешения коллективных трудовых споров и практику применения на 

практике норм о разрешении коллективных трудовых споров. 

уметь: 

• анализировать законодательство и практику его применения в области разрешения 

трудовых споров для решения конкретных практических задач; 

• разрабатывать политики организации и локальные нормативные акты, 

направленные на предотвращение возникновения трудовых конфликтов; 

• разрабатывать документы, необходимые для создания комиссии по трудовым 

спорам и организации ее деятельности;  

• готовить документы, необходимые для обращения в суд по различным категориям 

дел, связанных с нарушением трудового законодательства, а также для обоснования 

и защиты позиций сторон при рассмотрении трудовых споров в судах; 

• определять перспективность применения процедуры медиации для разрешения 

конфликтов, возникающих в трудовых отношениях. 

владеть: 

• методами урегулирования трудовых конфликтов с использованием эффективных 

коммуникативных технологий; 

• навыками составления документов, необходимых сторонам в процессе разрешения 

трудового спора; 

• навыками разработки медиативного соглашения и иных необходимых документов в 

процессе проведения медиации документов. 

Изучение дисциплины (практикума) «Предотвращение и разрушение трудовых 

конфликтов» базируется на следующих дисциплинах: 

• Теория государства и права; 

• Трудовое право; 

• Гражданское право; 

• Гражданское процессуальное право 

 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 



Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк-   

См-36 

Cр - 40 

Тема № 1. Понятие 

«трудового 

конфликта» и 

предпосылки его 

возникновения. 

Типы трудовых 

конфликтов и 

способы их 

разрешения. Виды 

трудовых 

конфликтов. 

Способы 

минимизации 

трудовых 

конфликтов.   

 
обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

виды трудовых конфликтов, 

способов минимизации 

трудовых конфликтов; 

 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

  

 

устный опрос 

см – 5 

ср – 5 

Тема № 2. 

Альтернативные 

способы разрешения 

трудовых 

конфликтов. 

 
дает характеристику основным 

альтернативным способам 

разрешения трудовых 

конфликтов; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

устный опрос см – 5 

ср – 5 

Тема № 3. 

Медиация как 

особый механизм 

для разрешения 

трудовых споров 

См-5 

Ср – 10 

определяет основные понятия в 

области медиации; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

 

составляет проект 

медиативного соглашения. 
 

 

устный опрос 

Тема № 4. 

Законодательное 

регулирование 

разрешения 

трудовых споров: 

 
обладает глубокими 

теоретическими знаниями в 

отношении законодательного 

регулирования разрешения 

трудовых споров; 

 

устный опрос 

 

 

см – 5 

ср – 2 



формы, способы, 

органы  

применяет к  практической 

ситуации действующую норму 

при определении способов 

разрешения трудового 

конфликта; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами ( базами 

данных). 

Тема № 5. 

Индивидуальные 

трудовые споры. 

Разрешение 

индивидуального 

трудового спора в 

комиссии по 

трудовым спорам 

 

 

 

обладает глубокими знаниями в 

отношении процедуры 

разрешения трудовых споров; 

 корректно использует 

юридическую терминологию; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

 

находит 

анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

принимает участие в деловой 

игре. 

 

устный опрос 

 

деловая игра 

см – 5 

ср – 3 

Тема № 6. 

Разрешение 

индивидуальных 

трудовых споров в 

суде  

См – 5 

Ср – 5 

обладает познаниями в 

отношении определения стадий 

разрешения трудовых споров; 

процесса рассмотрения 

трудового спора, видов 

производств, процедуры 

обжалования; 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

 

находит 

устный опрос 

 

самостоятельная работа 

( в виде ответов на 

задания) 



анализирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию;  

 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 7. Порядок 

разрешения 

коллективного 

трудового спора и 

право на забастовку  

 
обладает глубокими знаниями в 

отношении современных 

методик разрешения 

коллективных трудовых споров; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

устный опрос см – 6 

ср – 10 

    

 

  

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 

см – 36 

ср – 40 

Итого часов: 76 

Тема № 1.  

 

Понятие «трудового конфликта» и предпосылки его возникновения. Типы трудовых 

конфликтов и способы их разрешения. Виды трудовых конфликтов. Способы 

минимизации трудовых конфликтов.  

 

1. Определение и признаки трудового конфликта. 

2. Основные причины возникновения трудового конфликта. Формы (стадии) развития 

трудового конфликта. 

3. Нарушения законодательства и несоблюдение процедуры при расторжении 

трудового договора.  

4.  Риски при расторжении трудового договора по инициативе работника или по 

соглашению сторон. 

5. Определение понятия «трудовой спор» и его отличие от иных видов конфликтов в 

трудовой сфере. 

6. Документирование конфликтных ситуаций. 



7. «Правила внутреннего трудового распорядка» — основной документ в решении 

споров с работниками в конфликтных ситуациях и рычаг управления персоналом. 

8. Трудовой договор – основа бесконфликтных трудовых отношений. 

9. Предотвращение трудовых конфликтов: государственные механизмы 

(законодательная деятельность) и деятельность компании по минимизации рисков 

возникновения трудового конфликта. 

 

Тема № 2.  

 

Альтернативные способы разрешения трудовых конфликтов. 

 

1. Альтернативное разрешение споров: понятие, система и принципы. 

2. «Трудовой комплаенс» как способ разрешения трудовых конфликтов. 

3. Управление социально-психологическим климатом в организации, предупреждение 

социальной напряженности. 

4. Переговоры и посредничество при разрешении конфликтов. 

5. Управление кадровыми рисками (особенности документирования конфликта). 

6. Моделирование трудового конфликта и его разрешение в рамках семинарского 

занятия. 

 

Тема № 3.  

Медиация как особый механизм для разрешения трудовых споров 

 

1. Определения и основные признаки медиации. 

2. Возможности медиативных процедур при разрешении трудовых споров. 

3. Правовые последствия применения медиации в индивидуальном трудовом споре. 

4. Результаты процедуры медиации, основы составления медиативного соглашения. 

5. Кейсы из практики медиации трудовых споров. 

 

 

Тема № 4. 

Законодательное регулирование разрешения трудовых споров: формы, способы, 

органы 

 

1. Механизм разрешения трудовых споров. 

2. Виды органов по разрешению трудовых споров. 

3.  Порядок разрешения трудовых споров: досудебный и судебный. 

4. Принципы разрешения трудовых споров.  

5. Процедурные и процессуальные особенности разрешения трудовых споров. 

6.  Виды органов по разрешению трудовых споров.  

7. Роль государственных органов в разрешении трудовых споров. Контроль за 

соблюдением трудового законодательства и участие в разрешении трудовых споров. 

 

Тема № 5. 

 

Индивидуальные трудовые споры. Разрешение индивидуального трудового спора в 

комиссии по трудовым спорам 

 

1. Понятие индивидуальных трудовых споров: стороны, предмет споров.  

2. Виды индивидуальных трудовых споров.  

3. Общая характеристика порядка разрешения индивидуальных трудовых споров. 

4.  Органы по урегулированию индивидуальных трудовых споров.  



5. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.  

6. Разрешение индивидуальных трудовых споров комиссиями по трудовым спорам.  

7. Формирование комиссий по трудовым спорам. Компетенция КТС в организации и 

её подразделениях.  

8. Сроки обращения в КТС.  

9. Порядок рассмотрения споров в комиссии по трудовым спорам. 

10.  Решение комиссии по трудовым спорам: порядок принятия, исполнение и 

обжалование. 

 

 

Тема № 6.  

 

Разрешение индивидуальных трудовых споров в суде 

 

1. Право работника на судебную защиту его прав и интересов. 

2.  Подведомственность трудовых споров.  

3. Подсудность трудовых споров.  

4. Сроки обращения в суд для разрешения индивидуального трудового спора. 

5. Судебные доказательства и доказывание в трудовых спорах.  

6. Освобождение от уплаты судебных расходов по трудовым спорам. 

7.  Сроки рассмотрения трудовых споров в судах.  

8. Особенности составления искового заявления по трудовым спорам. 

9.  Подготовка дела по трудовому спору к судебному разбирательству.  

10. Судебное разбирательства по трудовому спору.  

11. Специфика рассмотрения трудовых споров.  

12. Судебное решение.  

13. Заочное решение и заочное производство. 

14. Упрощенное производство.  

15. Апелляционное обжалование.  

16. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений.  

17. Исполнение судебных решений по трудовым спорам. 

 

Тема № 7.  

 

Порядок разрешения коллективного трудового спора и право на забастовку 

 

1. Понятие коллективных трудовых споров.  

2. Субъекты и стороны коллективных трудовых споров.  

3. Предмет спора.  

4. Порядок выдвижения требований работников.  

5. Возникновение коллективного трудового спора.  

6. Гарантии в связи с участием в разрешении коллективных трудовых споров.  

7. Примирительные комиссии. Посредничество. Трудовой арбитраж. 

8.  Соглашения, достигнутые в ходе разрешения коллективного трудового спора.  

9. Понятие и виды забастовок.  

10. Правовые вопросы организации и проведения забастовок.  

11. Орган, возглавляющий забастовку, его права и обязанности.  

12. Ограничения права на забастовку.  

13. Условия и порядок объявления забастовки. 

14.  Субъекты забастовочных правоотношений.  



15. Иные средства, используемые в процессе разрешения коллективного трудового 

спора и проведения забастовки: локаут, митинги, демонстрации, пикетирования 

и др.: правовое регулирование и практика использования. 

 

 

 
III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

самостоятельная работа сессия Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

деловая игра учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,25* О самостоятельная работа+ 0,1*О деловая игра + 0,25*О активность  + 0,4*О 

устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерий оценивания самостоятельной работы (в виде ответов на 

задания ) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы 

самостоятельной работы, с изложением основных положений 

законодательства и судебной практики; продемонстрированы умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы, 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, глубокое понимание применимости основных источников 

правового регулирования разрешения трудовых конфликтов для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала 

8-10 (отлично) 



Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы 

самостоятельной работы, с изложением основных положений 

законодательства и судебной практики; продемонстрировано, в целом, 

умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, понимание, в целом, применимости 

основных источников правового регулирования разрешения трудовых 

конфликтов для определения правильной формулы ответа; для работы 

характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, однако имеются отдельные 

ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы самостоятельной 

работы, с изложением основных положений законодательства; 

продемонстрировано недостаточное умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, недостаточное понимание применимости основных 

источников правового регулирования разрешения трудовых конфликтов 

для определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Ответ на поставленные вопросы самостоятельной работы составлен 

неубедительно, основные положения законодательства поняты неверно; 

не продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных источников 

правового регулирования разрешения трудовых конфликтов для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2.2. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

 

 

3 – плохо  



знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

 

 

 

9 – отлично  



Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 
10 – блестяще  

 

3.2.3. Критерий оценивания деловой игры 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

Слабое участие в дискуссии. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы деловой игры даны в 

целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии. Базовая 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 



терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы деловой игры даны в 

целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку.Студент принимал участие в 

дискуссии,но не всегда были даны 

правильные комментарии. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы деловой игры раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других в деловой игре. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников деловой 

игры. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

 

 

 

 

 



Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины в 

процессе участия в деловой игре. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других участников 

деловой игры. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

10 – блестяще  

 

 
IV. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

4.1.1 Оценочные средства для самостоятельной работы (задание с решением). 

 

Задание: Общие положения о порядке рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров 

 

Решение: 

 

Прежде чем обратиться в орган по рассмотрению трудового спора, стороны обычно 

принимают меры к урегулированию (согласованию) возникших разногласий. Если 

возникли разногласия по применению норм Трудового кодекса РФ и иных нормативных 

актов, их пытаются урегулировать по взаимной договоренности. Именно поэтому Трудовой 

кодекс РФ определяет трудовой спор, подлежащий разрешению в специальном порядке, 

как неурегулированное разногласие. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регламентируется главой 

60 статьями 381-397 Трудового кодекса РФ. 

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. 

Как следует из текста ст. 381 Трудового кодекса РФ, индивидуальный трудовой спор 

- это неурегулированные разногласия между работодателем и работником, о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Согласно ст. 382 

Трудового кодекса РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам и судами. Таким образом, органами по рассмотрению индивидуальных 



трудовых споров являются образуемые в организациях комиссии по трудовым спорам 

(КТС) и суды. 

Индивидуальным трудовым спором признается не только спор между 

работодателем и работником, но и между работодателем и лицом, ранее состоявшим в 

трудовых отношениях с этим работодателем, т.е. с лицом, трудовой договор с которым был 

расторгнут. А так же с лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с 

работодателем, но которому работодатель отказал в заключении такого договора. 

Статьей 381 Трудового кодекса РФ ограничен (определен) круг вопросов, по 

которым допускается (рассматривается комиссией по трудовым спорам и (или) судом) 

индивидуальный трудовой спор между работодателем и работником: по вопросам 

применения законов и иных норм правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

коллективного договора; соглашения; трудового договора. 

В общем виде порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров приводится 

в соответствии со ст. 383 Трудового кодекса РФ. Порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам регулируется статьями 384-389 

Трудового кодекса РФ. Порядок рассмотрения данных споров в суде регламентируется 

статьями 390-393 Трудового кодекса РФ; 

На местах постоянно возникают вопросы о порядке, последовательности, обращения 

работников, их представителей, в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров - в КТС и суд. Следует ли первоначально обращаться в КТС и только затем в суд, 

если спор в ней не решен в пользу работника? Можно ли обращаться в суд, минуя КТС? 

Как быть, если в организации КТС не создана? 

Вопросы эти возникают потому, что порядок обращения работников, их 

представителей, в указанные органы изложен в Трудовом кодексе РФ недостаточно 

последовательно. 

Учитывая, что Конституция РФ гарантирует каждому право на судебную защиту и 

Трудовой кодекс РФ не содержит положений об обязательности предварительного 

внесудебного порядка разрешения трудового спора КТС, лицо, считающее, что его права 

нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ разрешения индивидуального 

трудового спора и вправе либо первоначально обратиться в КТС (кроме дел, которые 

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

десятидневный срок со дня вручения ему копии решения КТС, либо сразу обратиться в суд 

(ст. 390, ст. 391 ТК РФ). 

Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в десятидневный срок со 

дня подачи работником заявления, он вправе перенести его рассмотрение в суд (ст. 387, ст. 

390 ТК РФ). 

Следовательно, работник сам решает, обратиться ли ему первоначально в КТС или, 

минуя ее, в суд. Если он первоначально обратиться в КТС, и ее решение будет 

неблагоприятным для работника, он должен обратиться в суд в десятидневный срок со дня 

вручения ему копии решения КТС. В противном случае ему, возможно, придется 

доказывать в суде, что он нарушил десятидневный срок по уважительным причинам. Если 

же он не сможет этого сделать, суд не будет рассматривать его заявление. 

 

4.1.2. Оценочные средства для деловой игры. 

 

 Деловая игра на тему: «Моделирование трудового конфликта». 

 

I.Цель игры. Ознакомиться с возможными производственными ситуациями и 

межличностными взаимоотношениями в трудовом коллективе; в игровой форме найти 

различные варианты выходов из создавшихся ситуаций, помочь выявить причины 

подобных ситуаций; попытаться определить необходимые личностные и функциональные 

качества каждого из «персонажей» описанных ситуаций. 



  

1.К вам с жалобой на грубое недостойное поведение работника обращается один из самых 

добросовестных и квалифицированных работников вашего коллектива. Как вы 

отреагируете? Теперь представьте, что с аналогичной жалобой пришел один из самых 

недобросовестных работников, не раз допускавший дисциплинарные проступки. Как надо 

отреагировать в этом случае? Повести себя в обоих случаях одинаково? Или, наоборот, 

реакция должна быть разной? Какой позиции вы придерживаетесь? Какие действия 

необходимо предпринять? Аргументируйте позицию. 

  

2.Вам позвонил ваш руководитель, который сказал, что у него на приеме был работник из 

вашего подразделения, высказывавший претензии к вам, считающий, что вы относитесь к 

нему предвзято и необъективно. Для вас это полная неожиданность. Руководитель просит 

вас разобраться в сложившейся ситуации и переговорить с работником. Продумайте план 

беседы. С чего вы начнете разговор, какие вопросы вы зададите вашему собеседнику и что 

хотите услышать от него, чем предпочли бы завершить разговор?  

II. Участники игры: а) руководитель; б) работники.  

  

III.Порядок проведения игры: 

Между участниками распределить роли руководителя, работников.  

Разыграть описанные выше ситуации, проанализировать ход игры и определить возможные 

выходы (способы урегулирования) из ситуаций.  

 

Необходимо определить тип трудового конфликта, основные способы его 

разрешения, руководителю организации следует использовать такие методы, как 

«переговоры», «комплаенс-процедуры» для урегулирования трудового конфликта. 

 

4.1.3. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

 

1. Определение и признаки трудового конфликта. 

2. Основные причины возникновения трудового конфликта.  

3. Формы (стадии) развития трудового конфликта. 

4. Нарушения законодательства и несоблюдение процедуры при расторжении 

трудового договора.  

5. Риски при расторжении трудового договора по инициативе работника или по 

соглашению сторон. 

6. Определение понятия «трудовой спор» и его отличие от иных видов конфликтов в 

трудовой сфере. 

7. Документирование конфликтных ситуаций. 

8. Предотвращение трудовых конфликтов: государственные механизмы 

(законодательная деятельность) и деятельность компании по минимизации рисков 

возникновения трудового конфликта. 

9. Альтернативное разрешение споров: понятие, система и принципы. 

10. «Трудовой комплаенс» как способ разрешения трудовых конфликтов. 

11. Управление социально-психологическим климатом в организации, предупреждение 

социальной напряженности. 

12. Переговоры и посредничество при разрешении конфликтов. 

13. Управление кадровыми рисками (особенности документирования конфликта). 

14. Определения и основные признаки медиации. 

15. Возможности медиативных процедур при разрешении трудовых споров. 

16. Правовые последствия применения медиации в индивидуальном трудовом споре. 

17. Результаты процедуры медиации, основы составления медиативного соглашения. 

18. Механизм разрешения трудовых споров. 



19. Виды органов по разрешению трудовых споров. 

20.  Порядок разрешения трудовых споров: досудебный и судебный. 

21. Принципы разрешения трудовых споров.  

22. Процедурные и процессуальные особенности разрешения трудовых споров. 

23.  Виды органов по разрешению трудовых споров.  

24. Роль государственных органов в разрешении трудовых споров. Контроль за 

соблюдением трудового законодательства и участие в разрешении трудовых споров. 

25. Понятие индивидуальных трудовых споров: стороны, предмет споров.  

26. Виды индивидуальных трудовых споров.  

27. Общая характеристика порядка разрешения индивидуальных трудовых споров. 

28.  Органы по урегулированию индивидуальных трудовых споров.  

29. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.  

30. Разрешение индивидуальных трудовых споров комиссиями по трудовым спорам.  

31. Формирование комиссий по трудовым спорам. Компетенция КТС в организации и 

её подразделениях.  

32. Сроки обращения в КТС.  

33. Порядок рассмотрения споров в комиссии по трудовым спорам. 

34.  Решение комиссии по трудовым спорам: порядок принятия, исполнение и 

обжалование. 

35. Право работника на судебную защиту его прав и интересов. 

36.  Подведомственность трудовых споров.  

37. Подсудность трудовых споров.  

38. Сроки обращения в суд для разрешения индивидуального трудового спора. 

39. Судебные доказательства и доказывание в трудовых спорах.  

40. Освобождение от уплаты судебных расходов по трудовым спорам. 

41.  Сроки рассмотрения трудовых споров в судах.  

42. Особенности составления искового заявления по трудовым спорам. 

43.  Подготовка дела по трудовому спору к судебному разбирательству.  

44. Судебное разбирательства по трудовому спору.  

45. Специфика рассмотрения трудовых споров.  

46. Судебное решение.  

47. Заочное решение и заочное производство. 

48. Упрощенное производство.  

49. Апелляционное обжалование.  

50. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений.  

51. Исполнение судебных решений по трудовым спорам. 

52. Понятие коллективных трудовых споров.  

53. Субъекты и стороны коллективных трудовых споров.  

54. Предмет спора.  

55. Порядок выдвижения требований работников.  

56. Возникновение коллективного трудового спора.  

57. Гарантии в связи с участием в разрешении коллективных трудовых споров.  

58. Примирительные комиссии. Посредничество. Трудовой арбитраж. 

59.  Соглашения, достигнутые в ходе разрешения коллективного трудового спора.  

60. Понятие и виды забастовок.  

61. Правовые вопросы организации и проведения забастовок.  

62. Орган, возглавляющий забастовку, его права и обязанности.  

63. Ограничения права на забастовку.  

64. Условия и порядок объявления забастовки. 

65.  Субъекты забастовочных правоотношений.  



66. Иные средства, используемые в процессе разрешения коллективного трудового 

спора и проведения забастовки: локаут, митинги, демонстрации, пикетирования и 

др.: правовое регулирование и практика использования. 

 

 

 

 

V. Ресурсы 

 
5.1 Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Трудовое право России: Учебник. Отв. ред. Орловский Ю.П. - М.: Юрайт, 2014 

(или более поздние издания) (ЭБС Юрайт) — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2

2. 

Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: монография 

/ П.В. Бизюков, П. Бирке, А.Ф. Вальковой и др.; под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. 

Герасимовой. М.: КОНТРАКТ, 2016. 320 с. Режим доступа: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=203218900408968146189809

287&cac 

heid=48A1AE4428C1365B588615684E2ED606&mode=splus&base=CMB&n=18312

&dst=100435& 

rnd=85DEFD3CA68C3B3070BBAA41FA0DFCA0#00880142541681821 

3. 

Рашидова А.И., Рачкова А.О. Медиация в трудовых спорах // Актуальные 

проблемы российского права. 2017. N 12. С. 113 - 116. Режим доступа: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=391779393044961523062653

574&cacheid= 

  
5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Лукаш Ю.А. Внутрифирменные конфликты, или трудовая конфликтология в 

бизнесе: учебное пособие для практического применения. М.: Юстицинформ, 

2014. 158 с. Режим доступа: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=PBI&n=213709&rnd=B01

04A17A EFBCF1C2FD6038D1B8035BF#09813275155315098 

2. 

Мариновская В. Отказ в приеме на работу - не повод для суда // Трудовое право. 

2017. N 3. С. 53 - 65. Режим доступа: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=20E85649363A43A5E

9AAE60DA970 

53CC&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32776&ts=433768591012044997

806053703&ba 

se=PBI&n=221826&rnd=85DEFD3CA68C3B3070BBAA41FA0DFCA0#0477133543

58622095 

3. 
Ибрагимова Ф. Анализ крупных судебных дел по трудовым спорам // Трудовое 

право. 2016. N 11. С. 23 - 28. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743


https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=20E85649363A43A5E

9AAE60DA970 

53CC&mode=press&SORTTYPE=0&BASENODE=32776&ts=433768591012044997

806053703&ba 

se=PBI&n=219270&rnd=85DEFD3CA68C3B3070BBAA41FA0DFCA0#0122047089

19830187 

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/


следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 
 

 


