
 
Подача искa в суд: пошаговая инструкция 

 Исходная ситуация: Внесудебное исполнение требований проигнорировано работодателем 

Подача иска в суд 

Подготовка иска адвокатом (истец оплачивает 
услуги адвоката самостоятельно либо 
государство перенимает расходы исца. Памятка: 
страхование расходов на юридическую помощь 
(Rechtsschutzversicherung); 
бесплатная юридическая помощь от 
профсоюза (только для членов профсоюза); 
право на получение юридической помощи от 
государсва (Prozesskostenhilfe) - проверьте 
попадает ли истец под категорию лиц с низким 
доходом! 
 

 

В приемной суда можно изложить устно 
причину подачи иска. Сотрудник отдела 
по приему заявлений оформит жалобу 
письменном виде (Rechtsantragsstelle). 
Услуга по оформлению иска и 
дальнейшая его обработка отделом суда 
- бесплатная. 
О необходимости присутствия 
переводчика на суде нужно также 
сообщить при подаче иска. 

Самостоятельная подготовка 
иска  (образец формуляра 
заявления можно найти на сайте 
суда). 
 
Подача иска в суд - бесплатная  
процедура. 
 

 

Подача иска в суд: Соблюдайте сроки (например, 
иск о защите от увольнения (Kündigungsschutzklage) 
должен быть подан в течение 3 недель с момента 
получения уведомления об увольнении). 

 

Местный  суд  
по трудовым 
спорам 
(Arbeitsgericht) 
 

Не успели подать иск в установленный срок? 

Подача заявление о восстановлении 
пропущенного срока подачи иска 

 

Суд по трудовым спорам назначает дату 
предварительного слушания дела (Gütetermin). 

Присутствие на слушании в суде 
обязательно. Если истец или его 
представитель не явится на слушие, 
решение суда будет вынесено заочно 
(Versäumnisurteil), т.е. иск может быть 
отклонен судом и судебные расходы 
будут возложены на исца. 

Компромисс (Vergleich): Если предварительное слушание 
заканчивается компромиссом, т.е. работник/истец и 
работодатель/ответчик пришли к обоюдному согласию, то 
работодатель выплачивает работнику оговоренную на суде 
сумму. Эта сумма может быть меньше, чем была изначально 
запрошена при подаче иска.  
Если трудовой спор заканчивается компромиссом на 
предварительном слушании между истцом и ответчиком, то 
выигравшей стороне не нужно оплачивать судебные 
издержки. Однако, если были расходы, понесенные в связи с 
допросом свидетелей или привлечением переводчика, то 
они должны быть оплачены.  Если иск выигран частично, 
расходы также распределяются пропорционально между 
сторонами.  Расходы на адвоката несет каждая сторона 
самостоятельно, независимо от исхода разбирательства. 

Суд может предложить сторонам провести 
внесудебную медиацию и передать дело 
судье-медиатору (Güterichter). 

Компромис не достигнут: 
работодатель и работник не смогли 
прийти к соглашению на 
предварительном слушании. 

Заседании судебной палаты 
(Kammertermin): возможность 
прийти к соглашению, если на 
предварительном слушании не был 
найден компромисс между истцом и 
ответчиком.        

Судебное решение: на основании документов и аргуметов, которые 
были предоставлены во время заседения суда, судья выносит 
решение. Судья также определяет окончательную сумму, которую 
должен выплатить ответчик истцу. На данном етапе процедура 
предварительного слушания в суде завершается. 
 

 

 

 
При подачи апелляции в земельный суд по 
трудовым спорам (Landesarbeitsgericht) 
необходим адвокат. 

удебные издержки оплачиваются лицом, проигравшим дело. Если истец 
частично  выиграл дело, то ему будет необходимо частично оплатить 
судебные издержки. Каждая сторона процесса самостоятельно несет 
расходы на оплату услуг адвоката, независимо от исхода разбирательства. 
 


