
                                                                                                                                  

 

Пресс-релиз 

 

О сроках в трудовом праве 

 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, 

касающейся оплаты труда» внесены изменения в ст. 392 Трудового кодекса РФ 

(ТК РФ) в части увеличения сроков обращения в суд за разрешением трудового 

спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику. 

Частью 2 ст. 392 ТК РФ в редакции данного Федерального закона, 

действующей с 03.10.2016, установлено, что за разрешением индивидуального 

трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение 

одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в 

случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику при увольнении. 

Ранее работник имел право обратиться за судебной защитой нарушенных 

трудовых прав в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. 

Как установлено ч. 3, ч. 4 ст. 12 Трудового кодекса РФ, закон или иной 

нормативный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не имеет 

обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в 

действие. Действие закона или иного нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, распространяется на отношения, возникшие до введения 

его в действие, лишь в случаях, прямо предусмотренных этим актом. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, 

касающейся оплаты труда» не установлено, что действие изменений, внесенных в 

ст. 392 Трудового кодекса РФ, распространяется на отношения, возникшие до 

03.10.2016. 

Таким образом, данные изменения относятся к правоотношениям, 

возникшим после 03.10.2016 года. 

Увеличение законодателем сроков обращения работника за судебной 

защитой нарушенных трудовых прав касающихся невыплаты или неполной 
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выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 

направлено на повышение социальной защищенности работника перед 

недобросовестным работодателем, поскольку зачастую перед обращением в суд, 

граждане обращаются в иные организации для восстановления нарушенных 

трудовых прав, что может повлечь пропуск указанного срока и как следствие 

отказ в удовлетворении законных требований. 
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