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В силу п. 6 ч. 1 ст. 23 ГПК дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением
дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров,
рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции.

  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров предполагает наличие у судьи не
только достаточных знаний, профессионального опыта, но и житейской мудрости.

  

Содержание требований, вытекающих из трудовых конфликтов, весьма разнообразно.
Порой затруднительно определить подсудность возникшего трудового спора. Если все
трудовые споры, кроме дел о восстановлении на работе, отнесены к юрисдикции
мировых судей, то как быть с теми, в которых содержится требование не о
восстановлении на работе, а о законности расторжения трудового договора, изменении
формулировки причин увольнения, о взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула без требования о восстановлении на работе, об оспаривании
отказа работодателя в заключении трудового договора и др. По сути, при разрешении
таких требований также рассматриваются вопросы, связанные с проверкой
обоснованности прекращения с истцом трудовых отношений.

  

Безусловно, пререкания между мировой юстицией и районными судами относительно
подсудности споров, вытекающих из трудовых правоотношений, не способствуют
своевременному и правильному по существу разрешению дел этой категории.

  

В конечном итоге значительное количество трудовых дел, подсудных мировому судье,
становится впоследствии предметом разрешения апелляционной инстанцией, т.е.
районным судом.
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С учетом этого обстоятельства знание особенностей разрешения отдельных категорий
трудовых споров будет весьма полезно всем судьям, рассматривающим их.

  

Отдельные осложнения и непонимание ранее вызывали дела по трудовым спорам
между акционером - физическим лицом и акционерным обществом, участником иного
хозяйственного товарищества или общества и этим хозяйственным товариществом или
обществом, подведомственные судам общей юрисдикции.

  

Вопрос о том, является ли возникший между указанными субъектами спор трудовым,
должен решаться на основании ст. 381 Трудового кодекса РФ, в редакции
Федерального закона от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской
Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации" <1> (далее - ТК РФ), в которой дается понятие индивидуального трудового
спора. Это неурегулированные разногласия между работодателем и работником по
вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению трудовых
споров.

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2006. N 27. Ст. 2878.

  

 

  

Учитывая то, что трудовые отношения между единоличными исполнительными органами
обществ (директорами, генеральными директорами), членами коллегиальных
исполнительных органов обществ (правлений, дирекций), с одной стороны, и обществами
- с другой, основаны на трудовых договорах (глава 43 ТК РФ), дела по искам указанных
лиц о признании недействительными решений коллегиальных органов акционерных
обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ о досрочном прекращении их
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полномочий, о восстановлении в занимаемых должностях и оплате времени
вынужденного прогула подведомственны судам общей юрисдикции, которые в силу ст.
382 и 391 ТК РФ являются по данным делам органами по разрешению трудовых споров.

  

В соответствии с ч. 3 ст. 22 ГПК суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают
дела, предусмотренные ч. 1 и 2 данной статьи, за исключением экономических споров и
других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным
законом к ведению арбитражных судов.

  

Арбитражным процессуальным кодексом РФ (ст. 33) к подведомственности
арбитражных судов отнесены дела по спорам между акционером и акционерным
обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из
деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров.

  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" <1> (п. 1, 2)
разъяснено, что все дела о восстановлении на работе, независимо от основания
прекращения трудового договора, включая и расторжение трудового договора с
работником в связи с неудовлетворительным результатом испытания (ч. 1 ст. 71 ТК РФ),
подсудны районному суду. Дела по искам работников, трудовые отношения с которыми
прекращены, о признании увольнения незаконным и об изменении формулировки
причины увольнения также подлежат рассмотрению районным судом, поскольку по
существу предметом проверки в этом случае является законность увольнения.

  

--------------------------------

  

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 6.

  

 

  

Если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий
трудового договора, носящих гражданско-правовой характер (например, о
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предоставлении жилого помещения, о выплате работнику суммы на приобретение
жилого помещения), то несмотря на то, что эти условия включены в содержание
трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми
обязательствами работодателя и, следовательно, подсудность такого спора (районному
суду или мировому судье) следует определять исходя из общих правил определения
подсудности дел, установленных ст. 23 - 24 ГПК.

  

Учитывая, что ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную защиту и
ТК РФ не содержит положений об обязательности предварительного внесудебного
порядка разрешения трудового спора комиссией по трудовым спорам, лицо, считающее,
что его права нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ разрешения
индивидуального трудового спора и имеет право либо первоначально обратиться в
комиссию по трудовым спорам (кроме дел, которые рассматриваются непосредственно
судом), а в случае несогласия с ее решением - в суд в десятидневный срок со дня
вручения ему копии решения комиссии либо сразу обратиться в суд (ст. 382, ч. 2 ст. 390,
ст. 391 ТК РФ).

  

Принимая заявления по индивидуальным трудовым спорам, судья обязан строго
руководствоваться правилами территориальной подсудности.

  

По общему правилу трудовой спор, истцом по которому выступает работник,
рассматривается по месту нахождения ответчика - юридического лица (ст. 28 ГПК).
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического
лица не установлено иное (ст. 54 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона от 8
августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" <1>
государственная регистрация юридического лица производится по месту нахождения
указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно
действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия такого исполнительного
органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности.

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2001. N 33. Ст. 3431.
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Если в качестве работодателя выступает физическое лицо, то иск предъявляется по
месту его жительства. Таким же образом решается вопрос о территориальной
подсудности и тогда, когда рассмотрение индивидуального трудового спора перенесено
к мировому судье по инициативе работодателя, профсоюза, прокурора, поскольку
ответной стороной по заявленному работником требованию остается работодатель.

  

В рассматриваемых случаях неприменимы положения ч. 6 ст. 29 ГПК о подсудности по
выбору истца (альтернативной подсудности) исков о восстановлении трудовых прав. В
данной правовой норме речь идет о восстановлении трудовых и иных прав (пенсионных,
жилищных, имущественных), ущемленных в результате незаконного осуждения,
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в
качестве меры пресечения заключения под стражей либо незаконного наложения
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. Указанные
требования разрешаются в соответствии с Положением о порядке возмещения ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда (утверждено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г.) <1>, которое сохраняет юридическую силу,
но применяется лишь во взаимосвязи с положениями главы 18 УПК РФ,
регламентирующей основания возникновения права на реабилитацию, порядок
признания этого права и возмещения различных видов вреда, а также с положениями
ст. 1070 и параграфа 4 главы 59 ГК РФ.

  

--------------------------------

  

<1> Свод законов СССР. Т. 2. С. 60.
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Альтернативная подсудность индивидуальных трудовых споров возможна при
предъявлении иска, вытекающего из деятельности филиала юридического лица. В этом
случае работник вправе предъявить иск к работодателю - юридическому лицу - по месту
нахождения его филиала, в котором он работает или работал. Как правило, для него это
более удобно, поскольку филиал располагается вне места нахождения юридического
лица (п. 2 ст. 55 ГК РФ), чаще всего в том населенном пункте, где проживает работник.

  

В силу ч. 2 ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные
трудовые споры по заявлениям: работника - о восстановлении на работе независимо от
оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного
прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения
нижеоплачиваемой работы; работодателя - о возмещении работником ущерба,
причиненного работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами.

  

Названная норма права содержит также указание на непосредственное рассмотрение в
судах заявления работника о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при
обработке и защите персональных данных работника.

  

В таком же порядке подлежат рассмотрению и разрешению индивидуальные трудовые
споры лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных
организаций.

  

Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым спорам в
десятидневный срок со дня подачи работником заявления, он имеет право перенести его
рассмотрение в суд (ч. 2 ст. 387, ч. 1 ст. 390 ТК РФ).
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Законодатель предусмотрел сокращенные сроки обращения в суд за защитой
нарушенных трудовых прав.

  

Заявление работника о восстановлении на работе подается в районный суд в месячный
срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении, или со дня выдачи трудовой
книжки, либо с того дня, как работник отказался от получения приказа об увольнении
или трудовой книжки, а о разрешении иного индивидуального трудового спора -
мировому судье в трехмесячный срок с того дня, как работник узнал или должен был
узнать о нарушении своего права (ч. 1 ст. 392 ТК РФ, п. 6 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК).

  

Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мотивам пропуска без
уважительных причин срока обращения в суд или срока на обжалование решения
комиссии по трудовым спорам, так как ГПК не предусматривает такой возможности. Не
является препятствием к возбуждению трудового дела в суде и решение комиссии по
трудовым спорам об отказе в удовлетворении требования работника по мотиву пропуска
срока на его предъявление.

  

Вопрос о пропуске истцом срока обращения в суд может быть разрешен судом и при
условии, если об этом заявлено ответчиком.

  

В соответствии с ч. 6 ст. 152 ГПК возражение ответчика относительно пропуска истцом
без уважительных причин срока обращения в суд за разрешением индивидуального
трудового спора может быть рассмотрено судьей в предварительном судебном
заседании. Признав причины пропуска срока уважительными, судья вправе
восстановить этот срок (ч. 3 ст. 390, ч. 3 ст. 392 ТК РФ). Установив, что срок обращения
в суд пропущен без уважительных причин, судья принимает решение об отказе в иске
именно по этому основанию без исследования иных фактических обстоятельств по делу
(ч. 6 ст. 152 ГПК).

  

Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока обращения в суд или
срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам после назначения дела к
судебному разбирательству, оно рассматривается судом в ходе судебного
разбирательства.
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Выясняя обстоятельства, в силу которых истец пропустил установленный законом срок
обращения в суд, и оценивая их в качестве уважительных, следует руководствоваться
соображением того, препятствовали ли они ему в действительности своевременно
обратиться в суд за разрешением трудового спора или нет (например, болезнь истца,
нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие
непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами
семьи).

  

Судье, начиная со стадии подготовки дела к судебному разбирательству, необходимо
принимать меры к примирению сторон в целях наиболее быстрого разрешения
возникшего трудового спора и восстановления нарушенных или оспариваемых прав
истца без рассмотрения судом дела по существу.

  

Дела о восстановлении на работе должны быть рассмотрены судом до истечения месяца
со дня поступления заявления в суд, а другие трудовые дела, подсудные мировому
судье, - до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. В указанные
сроки включается и время, необходимое для подготовки дела к судебному
разбирательству (глава 14 ГПК).

  

По сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения
предварительного судебного заседания, выходящий за пределы указанных выше сроков.

  

Особенностью действующего в настоящее время трудового законодательства является
то, что нормы ТК РФ в силу его ст. 11 распространяются на всех работников,
заключивших трудовой договор с работодателем, и, соответственно, подлежат
обязательному применению всеми работодателями (юридическими или физическими
лицами) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

  

Вместе с тем положения ТК РФ не распространяются на военнослужащих при
исполнении ими обязанностей военной службы, членов советов директоров
(наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной
организацией трудовой договор), лиц, работающих по договорам гражданско-правового
характера, других лиц, если это установлено федеральным законом, кроме случаев,
когда вышеуказанные лица в установленном Кодексом порядке одновременно не
выступают в качестве работодателей или их представителей.

 8 / 10



Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

  

Когда между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, а в ходе
судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фактически
регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким
отношениям в силу ч. 3 ст. 11 ТК РФ должны применяться положения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

  

Методологически важно обратить внимание на то, что в тех случаях, когда при
разрешении трудового спора суд установит, что нормативный правовой акт,
подлежащий применению, не соответствует нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу, он принимает решение в соответствии с нормативным
правовым актом, имеющим наибольшую юридическую силу (ч. 2 ст. 120 Конституции РФ,
ч. 2 ст. 11 ГПК, ст. 5 ТК РФ). Если же международным договором Российской
Федерации, регулирующим трудовые отношения, установлены иные правила, чем
предусмотренные законами или другими нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, то суд применяет правила международного
договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 2 ст. 10 ТК РФ, ч. 4 ст. 11 ГПК).

  

Верховный Суд РФ, признавая решением от 20 октября 2003 г. недействующим подпункт
"а" п. 15 Постановления Совета Министров СССР от 4 декабря 1981 г. N 1145 "О порядке
и условиях совмещения профессий (должностей)", отметил, что исходя из
общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с
Конституцией РФ одним из основных принципов правового регулирования трудовых
отношений ТК РФ устанавливает свободу труда, включая право на труд, который
каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род
деятельности <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Дело N ГКПИ03-1072.
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В этой связи может возникнуть вопрос: чем руководствоваться в случае возникновения
коллизии между общепризнанной нормой международного права и законом?

  

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, данному в п. 8 Постановления N 5
от 10 октября 2003 г. "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации" <1>, правила действующего международного договора Российской
Федерации, согласие на обязательность которого было принято в форме федерального
закона, имеют приоритет в применении по отношению к законам Российской Федерации.
Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на
обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеют
приоритет по отношению подзаконным нормативным актам, изданным органом
государственной власти, заключившим данный договор (ч. 4 ст. 15, ст. 90, 113
Конституции РФ).

  

--------------------------------

  

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N 12.

  

 

  

В п. 9 упомянутого Постановления обращено внимание на то, что по смыслу ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, ст. 369, 379, ч. 5 ст. 415 УПК РФ, ст. 330, 362 - 364 ГПК неправильное
применение судом общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации может являться основанием к отмене
или изменению судебного акта.
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