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 ПРИ НЕЗАКОННОМ 
УВОЛЬНЕНИИ 

 
• Рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в суде 
регламентируется ст.ст. 390-397 
Трудовым кодексом РФ (ТК)  и 
Гражданским процессуальным 
кодексом РФ (ГПК). 
• Иск предъявляется в суд по 
месту жительства ответчика. Иск к 
организации предъявляется в суд 
по месту нахождения организации 
(ст. 28). 
 
• Лица, участвующие в деле, 
имеют право знакомиться с 
материалами дела, делать выписки 
из них, снимать копии, заявлять 
отводы, представлять  
доказательства и участвовать в их 
исследовании, задавать вопросы 
другим лицам, участвующим в 
деле, свидетелям, экспертам и 
специалистам; заявлять 
ходатайства, в том числе об 
истребовании доказательств;  
давать объяснения суду в устной и 
письменной форме; приводить свои 
доводы по всем возникающим в 
ходе судебного разбирательства 
вопросам, возражать относительно 
ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в деле; обжаловать 
судебные постановления и 
использовать предоставленные 
законодательством о гражданском 
судопроизводстве другие 
процессуальные права (ст.35 ГПК 
РФ) 
 



• Сторонами в гражданском 
судопроизводстве являются истец и 
ответчик. 
• Лицо, в интересах которого дело 
начато по заявлению лиц, 
обращающихся в суд за защитой 
прав, свобод и законных интересов 
других лиц, извещается судом о 
возникшем процессе и участвует в 
нем в качестве истца. 
• Стороны пользуются равными 
процессуальными правами и несут 
равные процессуальные 
обязанности (ст.38 ГПК РФ). 
• Истец вправе изменить 
основание или предмет иска, 
увеличить  или уменьшить предмет 
исковых требований либо 
отказаться от иска, ответчик вправе 
признать иск, стороны могут 
окончить дело мировым 
соглашением. 
• Суд не принимает отказ истца от 
иска, признание иска ответчиком и 
не утверждает мировое соглашение 
сторон, если это противоречит  
закону или нарушает права и 
законные интересы других лиц. 
• При изменении основания или 
предмета иска, увеличении размера 
исковых требований течение срока 
рассмотрения дела, 
предусмотренного настоящим 
Кодексом, начинается со дня 
совершения соответствующего 
процессуального действия (ст. 39 
ГПК РФ). 
• Граждане вправе вести свои 
дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в 
деле гражданина не лишает его 
права иметь по этому делу 
представителя. 
• Полномочия представителя 
должны быть выражены в 

доверенности, выданной и 
оформленной в соответствии с 
законом. 
• Доверенности, выдаваемые 
гражданами, могут быть 
удостоверены в нотариальном 
порядке либо организацией, в 
которой работает или учится 
доверитель, товариществом 
собственников жилья, жилищным, 
жилищно-эксплуатационным или 
иным специализированным 
потребительским кооперативом, 
осуществляющим управление 
многоквартирным домом, 
управляющей организацией по 
месту жительства доверителя, 
администрацией учреждения 
социальной защиты населения, в 
котором находится доверитель, а 
также стационарного лечебного 
учреждения, в котором доверитель 
находится на излечении, 
командиром (начальником) 
соответствующих воинских  части, 
соединения, учреждения, военно-
учебного заведения, если 
доверенности выдаются 
военнослужащими, работниками 
этих части, соединения, 
учреждения, военно-учебного 
заведения или членами их семей. 
Доверенности лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, 
удостоверяются начальником 
соответствующего места лишения 
свободы. 
• Доверенность от имени 
организации выдается за подписью 
ее руководителя или иного 
уполномоченного на это ее 
учредительными документами 
лица, скрепленной печатью этой 
организации. 



• Полномочия представителя 
могут быть определены также в 
устном заявлении, занесенном в 
протокол судебного заседания, или 
письменном заявлении доверителя 
в суде (ст. 53 ГПК РФ). 

 
Исковое заявление подается в 

суд в письменной форме. 
 

В исковом заявлении должны 
быть указаны: 

 
• наименование суда, в который 
подается заявление; 
• наименование истца, его номера 
телефонов, место жительства или, 
если истцом является организация, 
ее место нахождения, а также 
наименование представителя и его 
адрес, если заявление подается  
представителем; 
• наименование ответчика, его 
номера телефонов, место 
жительства или, если ответчиком 
является организация, ее 
местонахождения; 
• в чем заключается нарушение  
либо угроза нарушения прав, 
свобод или законных интересов 
истца и его требования; 
• обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования, 
и доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства; 
• цена иска, если он подлежит 
оценке, а также расчет 
взыскиваемых или оспариваемых 
денежных сумм; 
• сведения о соблюдении 
досудебного порядка обращения к 
ответчику, если это установлено 
федеральным законом или 
предусмотрено договором сторон; 

• перечень прилагаемых к 
заявлению документов. 

Исковое заявление 
подписывается истцом или его 
представителем при наличии у него 
полномочий на подписание 
заявления и предъявление его в суд 
(ст.131 ГПК РФ). 

 
К исковому заявлению 

прилагаются: 
 
• его копии в соответствии с 
количеством ответчиков и третьих 
лиц; 
• документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины; 
• доверенность или иной 
документ, удостоверяющие 
полномочия представителя истца; 
• документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, копии 
этих документов для ответчиков и 
третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 
• текст опубликованного 
нормативного правового акта в 
случае его оспаривания; 
• доказательство, 
подтверждающее выполнение 
обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой 
порядок предусмотрен 
федеральным законом или 
договором; 
• расчет взыскиваемой или 
оспариваемой денежной суммы, 
подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в 
соответствии с количеством 
ответчиков и третьих лиц (ст. 132 
ГПК РФ). 

 



Судья в течение пяти дней со 
дня поступления искового 
заявления в суд обязан 
рассмотреть вопрос о его 
принятии к производству суда. О 
принятии заявления к производству 
суда судья выносит определение, 
на основании которого 
возбуждается гражданское дело в 
суде первой инстанции (ст.133 
ГПК РФ). 

 
Судья отказывает в 

принятии искового заявления в 
случае, если: 

 
• заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению в 
порядке  гражданского 
судопроизводства, поскольку 
заявление  рассматривается и 
разрешается в ином судебном 
порядке; 
•  заявление предъявлено в 
защиту прав, свобод или законных 
интересов другого лица 
государственным органом, органом 
местного самоуправления, 
организацией или гражданином, 
которым настоящим Кодексом или 
другими федеральными законами 
не предоставлено такое право;  
• в заявлении, поданном от своего 
имени, оспариваются акты, 
которые не затрагивают права, 
свободы или законные интересы  
заявителя; 
• имеется вступившее в законную 
силу решение суда по спору между 
теми же сторонами, о том же 
предмете  и по тем же основаниям 
или определение суда о 
прекращении производства по делу 
в связи с принятием отказа истца от 

иска или утверждением мирового 
соглашения сторон; 
• имеется ставшее обязательным 
для сторон и принятое по спору 
между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же 
основаниям решение третейского 
суда, за исключением случаев, если 
суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на 
принудительное исполнение 
решения третейского суда. 

 
Об отказе в принятии 

искового заявления судья выносит 
мотивированное определение, 
которое должно быть в течение 
пяти дней со дня поступления 
заявления в суд вручено или 
направлено заявителю вместе с 
заявлением и всеми приложенными 
к нему документами. 

 
Отказ в принятии искового 

заявления препятствует 
повторному обращению заявителя 
в суд с иском к тому же ответчику, 
о том же предмете и по тем же 
основаниям. На определение судьи 
об отказе в принятии заявления 
может быть подана частная 
жалоба (ст. 134 ГПК РФ). 

 
Судья возвращает исковое 

заявление в случае, если: 
 

• истцом не соблюден 
установленный федеральным 
законом для данной категории 
споров или предусмотренный 
договором сторон досудебный 
порядок урегулирования спора 
либо истец не представил 
документы, подтверждающие 
соблюдение досудебного порядка 



урегулирования спора с 
ответчиком, если это 
предусмотрено федеральным 
законом для данной категории 
споров или договором; 
• дело не подсудно данному суду; 
• исковое заявление подано 
недееспособным лицом; 
• исковое заявление не подписано 
или исковое заявление подписано и 
подано лицом, не имеющим 
полномочий на его подписание и 
предъявление в суд; 
• в производстве этого или 
другого суда либо третейского суда 
имеется дело по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
• до вынесения определения суда 
о принятии искового заявления к 
производству суда от истца 
поступило заявление о 
возвращении искового заявления. 

 
О возвращении искового 

заявления судья выносит 
мотивированное определение, в 
котором указывает, в какой суд 
следует обратиться заявителю, 
если дело неподсудно данному суду, 
или как устранить 
обстоятельства, препятствующие 
возбуждению дела.  

Определение суда должно 
быть вынесено в течение  пяти  со 
дня поступления заявления в суд и 
вручено или  направлено заявителю 
вместе с заявлением и всеми 
приложенными к нему 
документами. 

 
Возвращение искового 

заявления не препятствует 
повторному обращению истца в 
суд с иском к тому же ответчику, 

о том же предмете и по тем же 
основаниям, если истцом будет 
устранено допущенное нарушение.  

На определение судьи о 
возвращении заявления может 
быть подана частная жалоба 
(ст.135 ГПК РФ) 

 
Согласно ст. 393 ТК РФ при 

обращении в суд с иском по 
требованиям, вытекающим из 
трудовых отношений, работники 
освобождаются от оплаты 
пошлин и судебных расходов. 

 
Сроки обращения в суд за 

разрешением 
индивидуального трудового 

спора 
 

• Работник имеет право 
обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора 
в течение трех месяцев со 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 (ст.392 ТК РФ). 
• При пропуске сроков по 
уважительным причинам, они 
могут быть восстановлены судом. 
• Незаконно уволенный  или 
переведенный на другую работу 
работник должен быть допущен к 
исполнению трудовых 
обязанностей по прежней 
должности (работе) на следующий 
день после вынесения 
соответствующего решения 
судом. Для исполнения решения о 
восстановлении на работе не 



нужно дожидаться его 
вступления в законную силу.   
• Решение о восстановлении на 
работе подлежит немедленному 
исполнению (ст. 396 ТК РФ). 
Работодатель не может отказаться 
выполнять это решение даже в том 
случае, если он подал 
кассационную жалобу. 

 
Если работник был 

незаконно уволен, 
восстановление его нарушенных 

прав порождает следующие 
последствия: 

 
• предоставление прежней 
работы; 
• оплата всего времени 
вынужденного прогула; 
• возмещение денежной 
компенсации морального вреда; 
• восстановление стажа, 
дающего право на оплачиваемый 
отпуск. 

 
Вопрос о возмещении 

морального вреда решается либо 
одновременно с вопросом о 
незаконном увольнении, либо 
самостоятельно в отдельном 
производстве. 

 
Обратите внимание: 

 
Обращение в Государственную 

инспекцию труда не прерывает 
установленный ТК РФ месячный 
срок  для обращения в суд по 
спорам об увольнении.  

 Если работник обратился в 
Государственную инспекцию труда 
с заявлением о восстановлении его 
на работу, не надо ждать, когда 
придет ответ о результатах 

рассмотрения. В данном случае 
допускается одновременно с 
заявлением в госинспекцию труда 
подать иск в суд. 

 
  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении на работе и 
возмещении морального вреда 
 
Я, _______________________ 

работал(а) с "_____" __________ _____ г. 
в  должности_______________________в 
(наименование организации), что 
подтверждается копией приказа N ____ 
от "_____" ____________ _____ г. 

"____" __________ _____ г.  на 
основании приказа я был(а)  уволен(а) с 
работы по подпункту "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 
Трудового кодекса Российской  
Федерации. 

Увольнение считаю незаконным по 
следующим основаниям. В соответствии 
с приказом я уволен(а) за отсутствие на 
работе более четырех часов в течение 
рабочего дня без уважительных причин. 

_______________________________
_____ (приводятся обстоятельства, по 
которым отсутствие на рабочем месте 
может быть признано по уважительным 
причинам, при этом необходимо 
привести доказательства приведенных 
доводов (медицинские справки, акты, 
свидетели и пр.)). 

Между тем 
руководитель________________________
_ (наименование организации) не 
посчитал нужным выяснить причину 
происшедшего и счел возможным 
уволить меня. 

В связи с незаконностью 
увольнения считаю, что 
_____________________ (наименование 
организации) должна выплатить мне 
заработную плату за все время 
вынужденного прогула со дня 
увольнения до дня восстановления на 
работе из расчета среднемесячного 
заработка __________ руб., что 
подтверждается справкой из бухгалтерии. 

Незаконные действия 
руководителя____________________ 
(наименование организации) причинили 



мне нравственные и физические 
страдания, которые должны быть 
компенсированы в соответствии со ст. ст. 
237 и 394 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Моральный вред оценивается 
мной в сумме ________ руб. 

Кроме того, 
руководитель_______________________ 
(наименование организации) даже не 
учел, что у меня никогда не было 
дисциплинарных взысканий и нарушений 
трудовой дисциплины, что такое 
произошло впервые и по уважительной 
причине. 

На основании вышеизложенного, 
руководствуясь ст. ст. 237, 394 Трудового 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 
131, 132 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, 

 
ПРОШУ: 

1. Обязать _____________________ 
(наименование организации) 

восстановить меня в должности 
___________(наименование  должности). 

2. Взыскать с 
________________________ 
(наименование организации) в мою 
пользу заработную плату за дни 
вынужденного прогула с "_____" 
___________ _____ г. 

3. Взыскать с 
_____________________ (наименование 
организации) в мою пользу компенсацию 
за причиненный моральный вред в 
размере _________ руб. 

 
 Приложение: 
1. Копия искового заявления для 

ответчика. 
2. Копия приказа о приеме на работу 

N _____ от "____" ___________ ______ г. 
3. Копия приказа об увольнении N 

_____ от "_____" ____________ ______ г. 
4. Справка о заработной плате. 
5. Выписка из трудовой книжки на 5 

листах (2 экземпляра). 
 

    "_____" ___________ ______ г.                
________________________ 
                                                                         
Подпись, расшифровка 
 

 
 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 
ЗАЩИТОЙ ТРУДОВЫХ ПРАВ: 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
675000 г. Благовещенск, ул. 

Амурская,145 
Прием граждан: 

Понедельник – пятница 
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

Суббота: 14.00-18.00 
Телефон горячей линии: 

 (8-4162) 22-60-41 
Факс: (8-4162) 22-60-42 

 
ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДОВ И 

РАЙОНОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Благовещенск: 675000, г. 
Благовещенск, ул. Ленина, 45, тел. 
23-26-00, тел. 22-29-62 (факс), код 
(8-4162). 

Благовещенский район: 
675000, г. Благовещенск, ул. 
Артиллерийская, 24, тел. 53-83-12 
(факс), код (8-4162). 

Архаринский район: 676740, п. 
Архара, ул. Победы, 45, тел. (факс) 
21-4-60  код (8-41648). 

 г. Белогорск: 676500, г. 
Белогорск, ул. Кирова, 95, тел. 
(факс) 2-27-80. код (8-41641) 

Белогорский район: 676500, г. 
Белогорск, ул. Кирова, 95, тел. 
(факс) 2-33-90. код (8-41641). 

г. Райчихинск: 676730, г. 
Райчихинск, ул. Пионерская, 15, 
тел. 2-03-91, факс 2-03-20 код (8-
41647). 

Бурейский район: 676720, п. 
Новобурейский, ул. Горького, 8, 



тел. 22-3-57. Факс 21-4-91 код (8-
41634). 

Завитинский район: 676650, г. 
Завитинск, ул. Комсомольская, 45, 
тел. 22-2-44, факс 21-4-92 код (8-
41636). 

Зейский район: 676200, г. Зея, 
пер. Пионерский, 1, тел. (факс) 2-
41-35 код (8-41658). 

Ивановский район: 676930, с. 
Ивановка, ул. Партизанская, 67, 
тел. (факс) 32-6-00 код (8-41649). 

Константиновский район: 
676980, с. Константиновка, 98, тел. 
(факс) 91-1-00 код (8-41639). 

Мазановский район: 676530, п. 
Новокиевский Увал, ул. Советская, 
39, тел. (факс) 21-6-80 код (8-
41644). 

Магдагачинский район: 
676121, п. Магдагачи, ул. Карла 
Маркса, 19, тел. (факс) 97-7-01 код 
(8-41653). 

Михайловский район: 676680, 
п. Поярково, ул. Ленина, 29, тел. 4-
16-31, факс 4-18058 код (8-41637). 

Октябрьский район: 676630, п. 
Екатеринославка, ул. 
Комсомольская, тел. (факс) 22-4-65, 
код (8-41652). 

Ромненский район: 676620, п. 
Ромны, ул. Гагарина, 9, тел. 91-3-
79, факс 91-3-70 код (8-41645). 

Серышевский район: 676440, 
п. Серышево, ул. Пионерская, 32а, 
тел. (факс) 21-7-87 код (8-41642). 

Селемджинский район: 676560, 
п. Экимчан, ул. Ципенко, 9, тел. 21-
2-39, факс 21-2-40, код (8-41646). 

г. Свободный: 676400, г. 
Свободный, ул. Почтамтская, 95, 
тел. (факс) 2-42-46 код (8-416-43). 

Свободненский район: 676400, 
г. Свободный, ул. Почтамтская, 95, 
тел. (факс) 5-12-84, код (8-41643). 

ЗАТО Углегорск: 675470, п. 
Углегорск, ул. Победы, 217, тел. 
(факс) 91-5-40 код (8-41643). 

Сковородинский район: 
676060, г. Сковородино, 
ул.Красноармейская, 5, тел. 40-2-
15, факс 22-4-28 код (8-41654). 

г. Тында: 676080, г. Тында, ул. 
Советская, 57, тел. 4-00-32, факс 4-
65-50, код (8-41656) 

Тамбовский район: 676950, с. 
Тамбовка, ул. Первомайская, 4, тел. 
(факс) 21-6-55 код (8-41638) 

Шимановский район:  676306, 
г. Шимановск, ул. Ворошилова,38, 
тел. 2-03-30, факс 2-03-36 код (8-
41651). 
 
 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Хащева Любовь Сергеевна 

Прием граждан 
Понедельник: 14.00 – 16.00 

67500 г. Благовещенск, ул. 
Шевченко, 24, к. 231, 232 
тел./факс (4162) 22-39-80 

 эл. почта: apparatupch@tsl.ru 
Консультанты 

Понедельник – пятница  
10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 

тел.22-39-59, 22-39-63, 22-39-78 
 

 
 
 
 


