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Согласно ч. 4 ст. 37 Конституции РФ в трудовых правоотношениях преду-

сматриваются индивидуальные и коллективные споры. 

В юридической литературе в отношении способов и органов разрешения кол-

лективных трудовых споров закреплен термин «примирительные процедуры». 

По мнению А.Я. Петрова примирительные процедуры представляют собой 

«рассмотрение коллективного трудового спора в целях его разрешения прими-

рительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже» 

[5, с. 90]. Соответственно, примирительные процедуры включают в себя не-

сколько этапов. 

Первым этапом является рассмотрение коллективного трудового спора при-

мирительной комиссией (ч. 1 ст. 401 ТК РФ). Данный этап является обязательным. 

Второй этап разрешения коллективного трудового спора предполагает ва-

риативность в поведении субъектов спора: спор можно рассмотреть с участием 
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посредника или в трудовом арбитраже; либо можно пройти обе процедуры, 

т.е. процедуру посредничества и трудового арбитража [2, с. 19]. 

Таким образом, коллективные трудовые споры могут быть рассмотрены 

только в вышеперечисленных органах. 

В Российской Федерации суды не рассматривают коллективные трудовые 

споры, работодатель может лишь обратиться в суд субъекта Российской Федера-

ции с требованием о признании забастовки незаконной. Более того, нормы, 

включенные в главу 61 ТК РФ, не устанавливают правомочие субъектов кон-

фликтного взаимодействия, посредника, трудовых арбитров по урегулированию 

коллективных трудовых споров передавать предмет конфликта права на рас-

смотрение суда соответствующей юрисдикции. 

Вместе с тем, следует отметить, что в судебных системах зарубежных стран 

специализированные суды рассматривают коллективные трудовые споры. 

В качестве примера можно привести судебные системы Швеции и Финляндии. 

В судебной системе Швеции одновременно с судами общей юрисдикции 

функционирует специализированный суд – суд по трудовым спорам. Данный су-

дебный орган является единственным в Швеции судом по рассмотрению вопро-

сов, касающихся коллективных трудовых договоров и других вопросов трудового 

права. Решения суда являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

Рассмотрение коллективных споров в суде по трудовым спорам Швеции 

возможно при соблюдении двух условий: 

– судебное разбирательство должно быть инициировано выборным пред-

ставительным органом работников или объединением работодателей, или рабо-

тодателем, который самостоятельно заключил коллективный договор; 

– дело должно быть в отношении спора о заключении, изменении и выпол-

нении коллективных договоров или спора, предусмотренного Законом о правах 

рабочих [4, с. 111]. 

Все другие споры о трудовых правах в Швеции рассматриваются в судах 

общей юрисдикции. 
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В Финляндии также существует специализированный суд по трудовым спо-

рам. В нем рассматриваются коллективные трудовые споры. 

Предметом рассмотрения и разрешения суда по трудовым спорам являются 

дела, возникающие из трудовых правонарушений. В данном суде рассматрива-

ются споры, связанные с некорректным толкованием коллективных договоров 

[6, с. 116]. Решения суда по трудовым спорам обжалованию не подлежат. Следо-

вательно, данный судебный орган Финляндии не рассматривает частные споры, 

а также споры, вытекающие из трудовых отношений, относящиеся к подсудно-

сти судов общей юрисдикции [7, с. 35]. 

Рассматривая вопрос о разрешении коллективных трудовых споров в суде, 

следует отметить, что это достаточно дискуссионная тема. 

А. Соловьев подчеркивает, что «любой трудовой конфликт права не может 

быть завершен ни примирительными процедурами между сторонами социально-

трудовых отношений, ни при участии посредника или трудовых арбитров» 

[9, с. 14]. Наиболее оптимальным способом разрешения конфликта права явля-

ются процедуры его рассмотрения судом. 

Судебная защита предполагает не только рассмотрение и разрешение кол-

лективных трудовых споров, но и рассмотрение административных правонару-

шений, касающихся коллективно-договорного процесса. 

Одним из преимуществ введения в Российской Федерации специализиро-

ванных судов по рассмотрению коллективных трудовых споров является воз-

можность учета данной категории дел. Более того, созданные судами обобщения 

судебной практики будут способствовать повышению качества рассмотрения 

данной категории дел. 

Полагаем целесообразным внести изменение в действующее трудовое зако-

нодательство и дополнить главу 61 ст. 3981 «Органы по рассмотрению коллек-

тивных трудовых споров», где закрепить: «Коллективные трудовые споры рас-

сматриваются примирительной комиссией, с участием посредника, в трудовом 

арбитраже и судами». 
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Вместе с тем, следует отметить, что некоторыми учеными предлагается вве-

сти изменения в судебную систему путем создания новых специализированных 

трудовых судов. 

В работах Д.Н. Бахраха, Л.К. Безиной, Е.А. Ершовой, И.А. Костян, С.В. Пе-

редерина, А.И. Ставцевой, В.Н. Толкуновой, Н.А. Чечиной, В.В. Яркова указы-

вается, что особенностью данных судов является более быстрый порядок рас-

смотрения трудовых споров и наличие в составе судов представителей профес-

сиональных союзов и работодателей [3, с. 35]. Оппоненты, наоборот, полагают, 

что эти вопросы можно решать в пределах существующей судебной системы, 

поскольку никаких существенных особенностей в рассмотрении этой категории 

гражданских дел не существует [1, с. 100]. 

Можно также предположить, что введение новых специализированных су-

дов может повлечь большие финансовые затраты со стороны государства. 

Таким образом, в странах Скандинавии, в частности, в Финляндии и Шве-

ции, сложился успешный опыт разрешения коллективных трудовых споров в 

специализированных судах по трудовым спорам, который можно применить и в 

нашей стране, что позволит обеспечить более высокую защиту прав и интересов 

работников и работодателей, так как судебная защита – это дополнительная га-

рантия защиты трудовых прав. 
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