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РЕКОМЕНДАЦИИ
№224 от 10.09.2010
В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И
КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
НОВАЯ ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ И КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РФ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Несмотря на то что судебная практика еще не признается источником
российского права, ее значение в механизме правового регулирования трудовых
и непосредственно связанных с ними отношений возрастает, поскольку в
различных решениях судов общей юрисдикции допускаются ссылки на
постановления Пленума ВС РФ как на правовую основу рассмотрения и
разрешения трудовых споров.
В настоящих Методических рекомендациях приводятся тексты наиболее
значимых постановлений Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ по
трудовым спорам. Критерий распределения судебных решений — основные
институты трудового права, что облегчает для членов Профсоюза поиск
конкретного спора и анализ позиции суда при его рассмотрении. В отдельных
разделах представлены выдержки из важнейших постановлений Пленума ВС РФ
и КС РФ, касающиеся применения судами трудового законодательства.
Настоящие Методические рекомендации будут полезными как для членов
первичных профсоюзных организаций, так и для практикующих юристов,
федеральных судей, предпринимателей, оценщиков, аудиторов, экспертов,
руководителей организаций, преподавателей, аспирантов и студентов.
Составители Методических рекомендаций:
Г. А. Агафонова — кандидат юридических наук, председатель судебной коллегии по
гражданским делам Московского городского суда;
К. Н. Гусов — заведующий кафедрой трудового права и права социального
обеспечения Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, академик Российской академии социальных наук;
О. А. Егорова — кандидат юридических наук, председатель Московского городского
суда;
В. В. Федин — кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права
социального обеспечения Московской государственной юридической академии имени О. Е.
Кутафина.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все более возрастает значение судебной практики в
механизме правового регулирования общественных отношений, в том числе
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, причем решающее
влияние на характер и содержание указанных отношений оказывают и текущая, и
особенно руководящая судебная практика, знание предмета которой необходимо
юридическим службам Всероссийского профессионального союза работников
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций.
Суды, рассматривая конкретные трудовые дела, всегда ориентируются на
постановления Пленума Верховного Суда РФ (прежде всего на постановление от
17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации» в ред. от 28 декабря 2006 г.) и, несомненно,
учитывают вынесенные Судебной коллегией по гражданским делам Верховного
Суда РФ постановления по трудовым спорам.
К сожалению, пока еще судебная практика не признается источником
российского права, поскольку наша страна придерживается романо-германской
правовой системы. Между тем постановления Пленума Верховного Суда РФ
можно признать источниками трудового права, так как в различных решениях
судов общей юрисдикции допускаются ссылки на них как на юридическую основу
рассмотрения и разрешения того или иного трудового дела. По своей природе
постановления Пленума Верховного Суда РФ являются руководящей судебной
практикой. Именно она всегда учитывалась и учитывается при рассмотрении
трудовых споров, выступая ориентиром в вопросах применения и толкования
права, устранения пробелов, использовании аналогии закона или аналогии права.
Как известно, многие положения Трудового кодекса РФ нуждаются в
разъяснении и толковании (например, понятие деловых качеств работника,
определение представителя работодателя в случае фактического допущения
работника к работе, понятие другой местности и др.). К сожалению, органы
исполнительной власти не дали комментариев и инструкций по этому поводу, что
было очень своевременно сделано Верховным Судом РФ в постановлении
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Пленума от 17 марта 2004 г. №2.
В настоящих Методических рекомендациях приводятся наиболее значимые
постановления Верховного Суда РФ по трудовым спорам. Судебные решения
группируются по основным институтам трудового права, что дает возможность
членам Профсоюза оперативно отыскать требуемый конкретный спор и
проанализировать, какой позиции придерживались суды при его рассмотрении и
разрешении. В отдельных разделах приводятся выдержки из важнейших
постановлений Пленума Верховного Суда РФ, касающихся применения судами
трудового законодательства.
Безусловно, уровень юридической техники приводимых актов органов
судебной власти достаточно высок, чтобы юрист мог ориентироваться на
указанные постановления при составлении исковых заявлений по трудовым
спорам, при написании правовых заключений, даче юридических консультаций
по вопросам трудового законодательства.
Данные Методические рекомендации окажутся полезными для широкого
круга членов Профсоюза, а так же для практикующих юристов, федеральных
судей, бизнесменов, руководителей организаций, работников кадровых служб,
преподавателей, аспирантов и студентов.
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СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ТРУДОВЫХ ДЕЛ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 17
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по
трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и
обществ»
Об определении срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора об увольнении

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 24 июня 2005 г. № 26-В05-2

Суд, отменяя принятые по делу о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя
судебные решения и направляя дело на новое рассмотрение, указал, что из-за отказа в рассмотрении дела как
судом общей юрисдикции, так и арбитражным судом завод лишен права на судебную защиту, гарантированного
действующим законодательством

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 21 октября 2008 г. №7131/08
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
В ходе судебного разбирательства было установлено, что спорным договором подряда фактически
регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, поэтому к таким отношениям должны
применяться положения трудового законодательства

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 21 марта 2008 г. № 25-В07-27
ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ
Об оспаривании руководителями организаций, заключившими с данными организациями трудовые
договоры, решений уполномоченных органов организаций об освобождении их от занимаемых должностей,
подведомственных судам общей юрисдикции

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 августа
2005 г. № 78-В05-31
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ ОТКАЗА РАБОТНИКА ОТ
ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТОРОНАМ
УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(ПУНКТ 7 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 77 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
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Дело подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку судами нижестоящих инстанций не был
учтен факт того, что в актах о предложении работы истцам отсутствуют указания об условиях работы, размере
заработной платы и других обязательных составляющих трудового договора

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 31 октября 2008 г. № 25-В08-9
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ ИЛИ ИНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРАВИЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЕСЛИ ЭТО НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ (ПУНКТ 11 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 77
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Положение трудового договора, предусматривающего в случае вынужденного прекращения работы не по
вине работника, а равно при досрочном расторжении договора по инициативе работодателя, при реорганизации,
ликвидации предприятия выплату в размере не менее двух годовых фактических заработных плат, не
противоречит трудовому законодательству

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 8 февраля 2008 г. № 25-В07-22
РАСТОРЖЕНИЕ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(СТАТЬЯ 79 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)

Ученый совет необособленного структурного подразделения высшего учебного заведения
полномочен проводить конкурсы на замещение должностей научно-педагогических работников

Определение судьи Верховного Суда РФ от 30 августа 2006 г. № 66-В06-10
Суд отменил состоявшиеся по делу судебные постановления в связи с существенным нарушением норм
материального права и вынес новое решение об удовлетворении иска о признании трудового договора
заключенным на неопределенный срок и восстановлении на работе

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 октября
2008 г. № 89-В08-6
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА
(СТАТЬЯ 80 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 11-O «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рогова Юрия Владимировича на
нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 80 Трудового кодекса
Российской Федерации»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (вред, постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
Добровольный характер волеизъявления работника об увольнении по собственному желанию

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
№49-Ф05-509

Работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора, вправе отозвать свое
заявление только до истечения срока предупреждения, а при предоставлении отпуска с последующим
увольнением - до дня начала отпуска

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 июля
2006 г. № 51-В06-4
Право на отзыв заявления об увольнении по собственному желанию не может быть реализовано лишь в
том случае, если обязанность работодателя принять на работу другого работника возникла на основании закона,
следовательно, добровольно принятая на себя работодателем обязанность принять другого работника не является
основанием для отказа в реализации права на отзыв заявления

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 июля
2008 г. № 48-В08-6
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Суд пришел к правильному выводу о том, что между сторонами состоялось соглашение о досрочном
расторжении трудового договора и истцом не представлено доказательств, бесспорно подтверждающих тот факт,
что им предпринимались действия по отзыву своего заявления об увольнении либо иные действия,
свидетельствующие о его желании продолжать работу у данного работодателя

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 26 сентября 2008 г. № 6-В08-12

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
(ПУНКТ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)

Поскольку изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) не могут являться основанием для расторжения
трудовых договоров с работниками организации, суд признал незаконным увольнение заявительницы

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 30 мая 2008 г. № 78-В08-5

Дело о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение, поскольку ликвидация предприятия на момент
увольнения истца завершена не была, в связи с чем оснований для увольнения не имелось

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11
июля 2008 г. № 10-В08-2 .
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В
СЛУЧАЕ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ (ПУНКТ 2 ЧАСТИ
1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)

Деятельность юридических лиц в области гражданского оборота не является основанием для проведения
мероприятий по сокращению штата или численности работников и сама по себе не дает работнику права
оспаривать в судебном порядке гражданско-правовые сделки, совершенные организацией, с которой этот
работник состоит или состоял в трудовых отношениях

Определение Президиума Верховного Суда РФ от 11 февраля 2004 г. № 68пвОЗ

Приказ первого заместителя генерального директора организации о сокращении штатов не является
локальным нормативным актом, для принятия которого необходим учет мнения представительного органа
работников

Определение Президиума Верховного Суда РФ № 4-В06-31 2006 г. 88

Оснований для отмены ранее принятых судебных постановлений нет, поскольку порядок увольнения
истца был соблюден, истец уведомлен о предстоящем увольнении по сокращению штата, от предложенных
вакансий он отказался

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 июля 2008
г. № 5-В08-74
Увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся руководителями (заместителями)
выборных профсоюзных коллективных органов, не освобожденных от основной работы, допускается только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа

Определение № 78-В08-27

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В
СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ РАБОТНИКА ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ (ПУНКТ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
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«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
Заседание аттестационной комиссии не может считаться правомочным, если в нем принимали участие
менее 2/3 ее членов, утвержденных в соответствии с нормативным актом, действующим на момент проведения
аттестации

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16
декабря 2005 г. № 20-В05-36

Увольнение работника по результатам аттестации признается незаконным, если порядок аттестации
работников не формализован и не урегулирован соответствующим локальным нормативным актом

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ№ 5-ВОЗ-82
2008 г
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В
СЛУЧАЕ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ (ПУНКТ 4
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (вред, постановления от28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В
СЛУЧАЕ НЕОДНОКРАТНОГО НЕИСПОЛНЕНИЯ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН
ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (ПУНКТ 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
При рассмотрении судом иска работника, уволенного за неоднократное неисполнение без уважительных
причин трудовых обязанностей, работодатель должен доказать обоснованность наложения всех дисциплинарных
взысканий, послуживших причиной увольнения

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 августа
2003 г. № 11-В03-17

При увольнении работника за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых
обязанностей работодатель обязан соблюдать правила применения дисциплинарных взысканий при наложении
каждого дисциплинарного взыскания

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 января
2006 г. № 46-В05-44
Увольнение работника в случае неоднократного неисполнения им без уважительных причин трудовых
обязанностей производится с учетом требований ст. 193 ТК РФ и мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 6 декабря 2006 г. № 77-B06-2S

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В
СЛУЧАЕ ПРОГУЛА (ПОДПУНКТ «А» ПУНКТА 6 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ81 ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)

Поскольку истица работала по основному месту работы и по совместительству, увольнение ее за прогул
без уважительных причин является незаконным и необоснованным

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 28 сентября 2007 г. № 69-В07-12

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В
СЛУЧАЕ УТРАТЫ ДОВЕРИЯ К РАБОТНИКУ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ (ПУНКТ 7
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ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)

Увольнение в связи с утратой доверия признается правомерным, поскольку доказано, что материально
ответственным лицом были представлены платежные ведомости на выплату заработной платы с поддельными
подписями

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 июля
2004 г. № 43-В04-1

Суд удовлетворил иск о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула, компенсации за неиспользованный отпуск и компенсации морального вреда, поскольку главный
бухгалтер не является материально ответственным лицом, поэтому она не может быть уволена в связи с утратой
доверия к ней со стороны работодателя

Определение Верховного Суда РФ от 31 июля 2006 г. № 78-В06-39

Контролер-ревизор пассажирских поездов может быть уволен по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, поскольку
является работником, непосредственно обслуживающим денежные ценности

Определение Верховного Суда РФ от 9 октября 2006 г. № 5-В06-131

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В
СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ РАБОТНИКОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ, АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКА, НЕСОВМЕСТИМОГО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
ДАННОЙ РАБОТЫ (ПУНКТ 8 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)

Факт вынесения оправдательного приговора в отношении истца не является доказательством
того, что им не совершались аморальные действия, которые послужили основанием для расторжения с
ним трудового договора Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
11 ноября 2005 г. № 20-В05пр-35

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ОДНОКРАТНОГО ГРУБОГО НАРУШЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА), ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ СВОИХ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ (ПУНКТ 10 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ
ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

ТРУДОВОГО

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)

Увольнение руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов профсоюзных
организаций допускается только с предварительного согласия вышестоящего выборного про фсоюзного органа

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 октября 2008
г. № 78-В08-27
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, ЕСЛИ ВЫПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА
ТРЕБУЕТ ТАКОГО ДОПУСКА (ПУНКТ 10 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 83 ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РФ)
8

Основанием для прекращения трудового договора по п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ являются нарушения
порядка и правил работы с секретными документами, так как работник обязан знать и надлежащим образом
исполнять требования ведомственных актов, регламентирующих работу с секретными документами

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от I8 апреля
2003 г. № 93-Г03-89

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях прекращения допуска к
государственной тайне, если выполняемая работа требует допуска к государственной тайне

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 сентября
2003 г. № 56-Г03-17

Увольнение работника в случае прекращения допуска к государственной тайне производится в том случае,
если такое условие предусмотрено в трудовом договоре

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 апреля 2004
г. № 35-Г04-5
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
В соответствии со ст. 116 ТК РФ организации с учетом своих производственных и финансовых
возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если
иное не предусмотрено федеральными законами; порядок и условия предоставления этих отпусков
определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 1 февраля 2005 г. № КАС04667
В соответствии с трудовым законодательством выходной день при совпадении с нерабочим праздничным
днем автоматически переносится на следующий после праздничного рабочий день

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 27 апреля 2006 г. N° КАС06123
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ОПЛАТА ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)

Признание работодателя банкротом нарушает право на получение заработной платы, однако требование о
взыскании заработной платы не связано с требованиями экономического характера, подведомственными
арбитражному суду

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15 сентября 2004 г. № 82пвОЗ

Выплата работникам заработной платы в меньшем размере, чем другим работникам, за равный труд только
потому, что они не подписали срочные трудовые договоры, является одним из видов дискриминации в оплате за
труд равной ценности и нарушает конституционные права работников, не заключивших такие договоры

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 5-В05-120
2005 г.

В случае восстановления работника на работе подлежащий взысканию средний заработок за время
вынужденного прогула подлежит индексации

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 января
2006 г. № 64-В05-4

Суд отказал в удовлетворении иска об обязании включить надбавку стимулирующего характера к
заработной плате с учетом районного коэффициента и процентной надбавки в расчет среднего заработка,
поскольку данные выплаты медицинским работникам являются дополнительными, установлены в
фиксированном размере, не являются заработной платой и не должны учитываться при исчислении средней
заработной платы и для оплаты отпусков

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 августа
2008 г. № 3-В08-4
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ТРУЦОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Суд отказал в признании недействующей нормы Инструкции о служебных командировках в том случае,
если работник, выполняющий служебное поручение вне места постоянной работы, имеет возможность ежедневно
возвращаться и проживать по месту своего жительства, то дополнительные расходы, связанные с проживанием в
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другом месте, он не несет и право на получение суточных не имеет

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 26 апреля 2005 г. № КАС05-151
Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной
характер, не являются служебными командировками

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 ноября 2007
г. №5-В07-154
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
Суд, отправляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что в соответствии с трудовым
законодательством не допускается увольнение работника в период временной нетрудоспособности

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 января
2006 г. № 46-В05-44
Положение Устава о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области
использования атомной энергии, предусматривающее дисциплинарное взыскание в виде увольнения за
однократное грубое нарушение дисциплины, не может быть признано недействующим

Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 11 июля 2006 г. № КЛС06-222
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52
«О
применении
судами
законодательства,
регулирующего
материальную
ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю»
Работник, уволившийся без уважительных причин до истечения срока, обусловленного соглашением о
целевом обучении работника за счет средств работодателя, обязан возместить затраты, понесенные работодателем
при направлении его на обучение, пропорционально неотработанному времени

Определение судьи Верховного Суда РФ от 28 ноября 200S г. № 81-B08-30

Материальная ответственность в полном размере причиненного ушерба возлагается на работника в случае
причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 августа 2008
г. № 48-В08-7
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П
«По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279
Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального
закона "Об акционерных обществах" в связи с запросами Волховского городского суда
Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда
граждан» (Извлечение)
Условие трудового договора о компенсации руководителю за досрочное расторжение договора без учета
причины расторжения не противоречит трудовому законодательству, поскольку это условие договора улучшает
правовое положение руководителя по сравнению с трудовым законодательством, предусматривающим выплату
компенсации при отсутствии виновных действий

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 марта
2006 г. № 5-В05-156
О правомерности решения общего собрания общества с ограниченной ответственностью о досрочном
прекращении полномочий генерального директора данного хозяйственного общества

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30
июня 2006 г. № 35-В06-3
Суд отказал в удовлетворении требования о восстановлении на работе и компенсации морального вреда,
поскольку процедура и основания увольнения ответчиком соблюдены
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Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 июля 2008
г. № 71-В08-2
ВЫНЕСЕНИЕ СУДАМИ РЕШЕНИЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ЗАБАСТОВКИ
О признании незаконной забастовки, объявленной без учета сроков, процедур и требований,
предусмотренных трудовым законодательством

Определение Судебной коллегой по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 августа
2005 г. № 93-Г05-14
При новом рассмотрении дела о признании незаконной забастовки работников суду необходимо
проверить доводы заявителя о том, что их организация относится к числу организаций, в которых проведение
забастовок запрещено, и доводы представителей трудового коллектива о соблюдении ими требований закона о
выдвижении требований к работодателю, о соблюдении примирительных процедур при выработке и согласовании
минимума необходимых работ

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16 декабря
2005 г. № 78-Г05-65

Забастовка признается незаконной, если будет установлено, что имелись ограничения для реализации
права на забастовку, установленные трудовым законодательством

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 февраля
2006 г. № 74-Г06-4
Забастовка признается незаконной в случае, если ее проведение создает угрозу жизни и здоровью людей

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17 февраля
2006 г. № 60-Г06-3
Суд отказывает в признании забастовки незаконной в случае, если работодатель ошибочно расценил
возникшие разногласия как коллективный трудовой спор и квалифицировал голодовку работников как
забастовку

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июля
2006 г. № 82-Г06-2
Забастовка структурного подразделения организации, не являющегося обособленным, признается
незаконной в силу требований ст. 410 ТК РФ

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 декабря
2006 г. № 48-Г06-20

Неправильное исчисление срока извещения работодателя о часовой предупредительной забастовке
является основанием для признания ее незаконной

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31 августа
2007 г. № 6-Г07-7
Дело о признании забастовки незаконной направлено на новое рассмотрение, поскольку со
стороны работодателя не было принято всех возможных мер к созданию примирительных органов и
разрешению трудового спора, что можно расценить как уклонение от рассмотрения коллективного
трудового спора, являющееся нарушением действующего законодательства

Определение Судебной коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7
сентября 2007 г. № 45-Г07-18
Отказывая в признании забастовки незаконной, суд указал, что уклонение работодателя или его
представителей от участия в примирительных процедурах может послужить поводом для организации забастовки в
целях разрешения коллективного трудового спора

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18 апреля
2008 г. № 45-Г08-9
Суд признал незаконной забастовку работников шахты, так как отказ работников шахты от исполнения
трудовых обязанностей был объявлен без учета сроков, процедур и требований, предусмотренных трудовым
законодательством, что влечет незаконность забастовки

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18
июля 2008 г. № 45-Г08-12
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ТРУДОВЫХ ДЕЛ.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ
СПОРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
1. В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и статей 382, 391 Трудового
кодекса РФ (далее — Кодекс, ТК РФ) дела по спорам, возникшим из трудовых
правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции.
Учитывая это, при принятии искового заявления судье необходимо
определить, вытекает ли спор из трудовых правоотношений, т.е. из таких
отношений, которые основаны на соглашении между работником и работодателем
о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы),
подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении

работодателем

условий

труда,

предусмотренных

трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором (статья 15 ТК РФ), а также подсудно ли дело данному суду.
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 (часть первая статьи 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
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судом, поскольку по существу предметом проверки в этом случае является
законность увольнения.
Если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего
исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер
(например, о 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 гражданскоправовыми обязательствами работодателя и, следовательно, подсудность такого
спора (районному суду или мировому судье) следует определять исходя из общих
правил определения подсудности дел, установленных статьями 23-24 ГПК РФ.
2. Учитывая, что статья 46 Конституции Российской Федерации
гарантирует каждому право на судебную защиту и Кодекс 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 вправе 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 (статья 382, часть вторая
статьи 390, статья 391 ТК РФ).
Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по
трудовым спорам в десятидневный срок со дня подачи работником заявления, он
вправе перенести его рассмотрение в суд (часть вторая статьи 387, часть первая
статьи 390 ТК РФ).
4. По смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статьи 393 ТК РФ работники при обращении в
суд с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы
(денежного содержания) и иными требованиями, вытекающими из трудовых
отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего
выполнения

условий

трудового

договора,
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носящих

гражданско-правовой

характер, освобождаются от уплаты судебных расходов.
5. Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мотивам
пропуска без уважительных причин срока обращения в суд (части первая и вторая
статьи 392 ТК РФ) или срока на обжалование решения комиссии по трудовым
спорам (часть вторая статьи 390 ТК РФ), так как Кодекс 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 в связи с пропуском срока на его предъявление.
Исходя из содержания абзаца первого части 6 статьи 152 ГПК РФ, а также
части 1 статьи 12 ГПК РФ, согласно которой правосудие по гражданским делам
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, вопрос о
пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при условии,
если об этом заявлено ответчиком.
При подготовке дела к судебному разбирательству необходимо иметь в
виду, что в соответствии с частью 6 статьи 152 ГПК РФ 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 (часть третья статьи 390 и
часть третья статьи 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
(абзац второй части 6 статьи 152 ГПК РФ).
Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока
обращения в суд (части первая и вторая статьи 392 ТК РФ) или срока на
обжалование решения комиссии по трудовым спорам (часть вторая статьи 390 ТК
РФ) после назначения дела к судебному разбирательству (статья 153 ГПК РФ),
оно рассматривается судом в ходе судебного разбирательства.
В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут
расцениваться

обстоятельства,

препятствовавшие
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данному

работнику

своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального
трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке,
невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость
осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).
6.В целях наиболее быстрого разрешения возникшего трудового спора и
восстановления нарушенных или оспариваемых прав истца без рассмотрения
судом дела по существу судье необходимо принимать меры к примирению сторон
(статьи 150, 152, 165, 172 и 173 ГПК РФ).
7.Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения
установленных статьей 154 ГПК РФ сроков рассмотрения трудовых дел. При
этом следует иметь в виду, что 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, должны быть рассмотрены
мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к производству.
В указанные сроки включается в том числе и время, необходимое для подготовки
дела к судебному разбирательству (глава 14 ГПК РФ).
Вместе с тем в силу части 3 статьи 152 ГПК РФ по сложным делам с
учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного
судебного заседания, выходящий за пределы указанных выше сроков.
8. При рассмотрении трудовых дел суду следует учитывать, что в силу
частей 1 и 4 статьи 15, статьи 120 Конституции РФ, статьи 5 ТК РФ, части 1
статьи 11 ГПК РФ суд обязан разрешать дела на основании Конституции РФ,
Трудового кодекса РФ, других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также на основании
общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации, являющихся составной частью ее правовой
системы.
Если суд при разрешении трудового спора установит, что нормативный
правовой акт, подлежащий применению, не соответствует нормативному
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, он принимает решение в
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соответствии

с

нормативным

правовым

актом,

имеющим

наибольшую

юридическую силу (часть 2 статьи 120 Конституции РФ, часть 2 статьи 11 ГПК
РФ, статья 5 ТК РФ). При этом необходимо иметь в виду, что если
международным договором Российской Федерации, регулирующим трудовые
отношения, установлены иные правила, чем предусмотренные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, то суд
применяет правила международного договора (часть 4 статьи 15 Конституции
РФ, часть вторая статьи 10 ТК РФ, часть 4 статьи 11 ГПК РФ).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 20 ноября 2003 г. № 17
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ С УЧАСТИЕМ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ИНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ»
В связи с возникшими в судебной практике вопросами, связанными с
рассмотрением дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных
хозяйственных товариществ и обществ, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1.

Дела

коллегиальных

об

оспаривании

руководителями

исполнительных

органов

организаций,

организаций

членами

(генеральными

директорами акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ
и т. п.), а также членами советов директоров (наблюдательных советов)
организаций, заключивших с данными организациями трудовые договоры,
решений уполномоченных органов организаций либо собственников имущества
организаций

или

уполномоченных

собственниками

лиц

(органов)

об

освобождении их от занимаемых должностей подведомственны судам общей
юрисдикции и рассматриваются ими в порядке искового производства как дела
по трудовым спорам о восстановлении на работе (статьи 11, 273—281, 391
Трудового

кодекса

процессуального

РФ,

кодекса

пункт
РФ,

4

части

статья

22,

1

статьи

подраздел

33

Арбитражного

II

Гражданского

процессуального кодекса РФ, пункты 4—5 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации»).
2.Рассмотрение указанных в пункте 1 настоящего постановления дел в
порядке, установленном главой 25 Гражданского процессуального кодекса РФ, в
том числе с применением правил о подсудности дел по месту жительства лица,
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обратившегося в суд, и о возможности приостановления судом действия
оспариваемого решения до вступления в законную силу решения суда (ст. 254
Гражданского процессуального кодекса РФ), недопустимо, поскольку возникшие
по данным делам правоотношения не являются публично-правовыми и по ним
имеют место споры о праве, которые согласно части 3 статьи 247 Гражданского
процессуального кодекса РФ должны рассматриваться и разрешаться в исковом
производстве.
3.Дела, указанные в пункте 1 настоящего постановления, подсудны
районным судам по месту нахождения организации, являющейся надлежащим
ответчиком (статья 47 Конституции РФ, статьи 24, 28 Гражданского
процессуального кодекса РФ).
4.В процессе производства по делам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, судья не вправе в качестве меры по обеспечению иска
приостановить действие оспариваемого решения об освобождении истца от
работы и обязать ответчика, а также других лиц не чинить препятствий истцу в
выполнении своих прежних обязанностей, поскольку обеспечение иска в силу
статьи 139 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
допускается, если непринятие мер по обеспечению иска затруднит или сделает не
возможным исполнение решения суда, тогда как таких обстоятельств по данным
делам не имеется.
5.Разъяснения, данные в настоящем постановлении, относятся в равной
мере и к аналогичным делам с участием производственных и потребительских
кооперативов, а также иных организаций.
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Об определении срока обращения в суд за разрешением индивидуального
трудового спора об увольнении
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 24 июня 2005 г. № 26-В05-2
Ц. обратилась в суд с иском к Правительству Республики Ингушетия,
Министерству молодежной политики, спорта и туризма Республики Ингушетия о
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда, указывая, что Постановлением
Правительства Республики Ингушетия от 8 июня 2002 г. она незаконно
освобождена

от

занимаемой

должности

Первого

заместителя

Министра

молодежной политики, спорта и туризма Республики Ингушетия по сокращению
штатной единицы, так как фактически сокращения не было, о предстоящем
увольнении не предупреждалась и, кроме того, уволена в период нахождения в
отпуске без содержания.
Ответчик иск не признал.
Решением Назрановского районного суда Республики Ингушетия от 3
ноября 2003 г. в иске отказано, одновременно с Министерства молодежной
политики, спорта и туризма Республики Ингушетия в пользу Ц. взыскано
невыплаченное пособие в размере 37 649 руб. 72 коп.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
Республики Ингушетия от 29 января 2004 г. решение оставлено без изменения.
В надзорной жалобе Ц. просит судебные постановления, состоявшиеся по
данному делу, отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции на основании ст. 387 ГПК РФ ввиду существенного нарушения норм
материального права.
Верховным Судом РФ 26 июля 2004 г. дело истребовано в Верховный Суд
РФ для проверки в порядке судебного надзора и определением судьи Верховного
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Суда Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. передано для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции — президиум Верховного суда Республики
Ингушетия.
Однако из-за отсутствия кворума в президиуме Верховного суда Республики
Ингушетия дело определением судьи Верховного Суда РФ от 16 мая 2005 г.
направлено для рассмотрения по существу в судебную коллегию по гражданским
делам Верховного Суда РФ.
Проверив материалы дела и обсудив определение судьи Верховного Суда
Российской Федерации от 16 мая 2005 г., а также доводынадзорной жалобы Ц.,
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации находит ее
подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из судебного решения Назрановского районного суда
Республики Ингушетия от 3 ноября 2003 г. суд, обсуждая заявленные Ц. исковые
требования, признал установленным, что увольнение истицы состоялось с
нарушением

требований

действующего

законодательства,

однако

в

удовлетворении данного требования отказал в связи с пропуском ею срока для
обращения в суд за защитой своего нарушенного трудового права.
Между тем этот вывод суда не основан на законе и материалах дела.
В соответствии со ст. 392 ТК РФ 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.
В силу приведенной правовой нормы Ц. вправе была обратиться в суд за
разрешением трудового спора об увольнении в течение одного месяца со дня
вручения ей копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Из дела усматривается и сторонами по существу не оспаривалось, что о
предстоящем

увольнении

Ц.

в

установленном

законом

порядке

не

предупреждалась, после окончания отпуска без содержания к работе не
допускалась и о состоявшемся своем увольнении по сокращению занимаемой
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должности Первого заместителя Министра молодежной политики, спорта и
туризма Республики Ингушетия узнала лишь 25 июня 2002 г. — в день вручения
ей трудовой книжки, что подтверждается журналом учета трудовых книжек (л.д.
43).
В суд же за защитой своего нарушенного права истица обратилась 23 июля
2002 г., то есть до истечения установленного законом месячного срока со дня
получения трудовой книжки.
При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о пропуске Ц.
срока на обращение в суд с исковыми требованиями является ошибочным.
Таким образом, при рассмотрении требования Ц. о восстановлении на
работе судом допущено неправильное применение и толкование нормы
материального права — ст. 392 ТК РФ, что в силу ст. 387 ГПК РФ относится к
существенным нарушениям норм материального права, влекущим в этой части
отмену судебного решения, а также определения кассационной инстанции,
вопреки положениям ст. 363, 361 ГПК РФ оставившей допущенное судом
нарушение без внимания.
В связи с тем, что по делу дополнительного исследования обстоятельств не
требуется, Судебная коллегия считает возможным в части искового требования Ц.
о восстановлении на работе, не передавал дело на новое рассмотрение, вынести
новое решение об удовлетворении данного требования.
В части взыскания заработной платы и компенсации морального вреда дело
необходимо направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение, поскольку
в этой части требует дополнительного исследования и обсуждения.
В остальной части судебные постановления подлежат оставлению без
изменения.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 388, 387, 390 ГПК РФ,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила:
решение Назрановского районного суда Республики Ингушетия от 3 ноября
2003 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Республики Ингушетия от 29 января 2004 г. в части отказа Ц. в иске о
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восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула и компенсации морального вреда отменить и вынести новое решение о
восстановлении ее на работе в должности Первого заместителя Министра
молодежной политики, спорта и туризма Республики Ингушетия.
В части требований Ц. — о взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда дело направить в тот же
районный суд Республики Ингушетия на новое рассмотрение в ином составе судей.
Указанные постановления в удовлетворенной части исковых требований Ц. и
взыскании судебных расходов по уплате госпошлины с Министерства молодежной
политики, спорта и туризма Республики Ингушетии оставить без изменения.
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Суд, отменяя принятые по делу о признании незаконными действий
судебного пристава-исполнителя судебные решения и направляя дело на новое
рассмотрение, указал, что из-за отказа в рассмотрении дела как судом общей
юрисдикции, так и арбитражным судом завод лишен права на судебную защиту,
гарантированного действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА РФ
от 21 октября 2008 г. № 7131/08
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел
заявление открытого акционерного общества «Иркутский релейный завод» о
пересмотре

в

порядке

надзора

постановления

Четвертого

арбитражного

апелляционного суда от 14.11.2007 по делу № А19-11023/07-27 Арбитражного
суда Иркутской области и постановления Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 15.02.2008 по тому же делу.
Заслушав и обсудив доклад судьи Харчиковой Н. П., Президиум установил
следующее.
Открытое акционерное общество «Иркутский релейный завод» (далее —
завод, должник) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с
заявлением о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя
Октябрьского отдела судебных приставов города Иркутска Баяновой Л. В. (далее
— судебный пристав-исполнитель), выразившихся в вынесении постановления
от 21.05.2007 об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью
обращения взыскания на наличные средства.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований, относительно предмета спора, привлечены: Управление Федеральной
службы судебных приставов по Иркутской области, открытое акционерное
общество «Иркутскэнерго», Министерство финансов Российской Федерации,
Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
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Федерации, Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу
города Иркутска.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29 августа 2007 года
в удовлетворении требования заявителя отказано.
Постановлением

Четвертого

арбитражного

апелляционного

суда

от

14.11.2007 решение суда первой инстанции отменено, производство по делу
прекращено. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что оспариваемыми
действиями

судебного

пристава-исполнителя

затрагиваются

интересы

взыскателей — физических лиц, поэтому спор подведомствен суду общей
юрисдикции.
Федеральный

арбитражный

суд

Восточно-Сибирского

округа

постановлением от 15 февраля 2008 г. постановление суда апелляционной
инстанции оставил без изменения.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, о пересмотре постановлений судов апелляционной и кассационной
инстанций в порядке надзора завод просит их отменить со ссылкой на
нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами
норм права, а также права заявителя на судебную защиту.
В отзыве на заявление Иркутское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации пояснило, что исполнительные документы о
взыскании с завода недоимки по страховым взносам отозваны этим взыскателем из
службы судебных приставов в связи с предоставлением должнику рассрочки в
погашении задолженности.
Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении и отзыве на
него, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим
основаниям.
Как видно из материалов дела, в рамках сводного исполнительного
производства № 23-12/02 о взыскании с завода 128 033 463 рублей 41 копейки
судебным приставом-исполнителем вынесено постановление от 21.05.2007 об
ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения
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взыскания на наличные денежные средства должника. Этим постановлением
руководителю завода и лицу, ответственному за ведение кассы, был запрещен
расход денежных средств в размере 70 процентов от суммы, поступающей в
кассу организации, до погашения задолженности с обязанностью перечисления
указанных денежных средств на депозитный счет службы судебных приставов.
Также названным должностным лицам завода предписывалась обязанность
еженедельно представлять судебному приставу-исполнителю кассовую книгу
завода для проверки прохождения денежных средств по кассе.
Полагая, что данным постановлением нарушены его права и законные
интересы, завод обратился в арбитражный суд.
Суд первой инстанции, разрешая спор по существу, отказал в удовлетворении
требования завода, сославшись на нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№

119-ФЗ

«Об

исполнительном

исполнительном
производстве),

производстве»
действовавшие

(далее
на

—

момент

Закон

об

спорных

правоотношений, и разъяснения Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, изложенные в пункте 17 информационного письма от 21
июня 2004 г. № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением
судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов».
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции,
так как пришел к выводу, что спор подведомствен не арбитражному суду, а суду
общей юрисдикции, поскольку в состав сводного исполнительного производства
в числе прочих вошли исполнительные производства, возбужденные на
основании удостоверений комиссии по трудовым спорам, а значит, затрагивались
интересы взыскателей — физических лиц.
Суд кассационной инстанции согласился с позицией суда апелляционной
инстанции.
Изложенный вывод является правильным.
В сводном исполнительном производстве на момент вынесения судебным
приставом-исполнителем

постановления

от

21.05.2007

находились

исполнительные производства, возбужденные на основании удостоверений
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комиссии по трудовым спорам, взыскателями по которым являются физические
лица.

Оспариваемое

постановление

принято

в

целом

по

сводному

исполнительному производству, а не в отношении конкретного взыскателя и
должника, в связи с чем невозможно выделить отдельно требование должника —
юридического лица.
Поскольку постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении
расходных операций по кассе должника касалось всех взыскателей, в том числе и
физических лиц (по удостоверениям комиссии по трудовым спорам), спор
неподведомствен арбитражному суду и производство по делу подлежало
прекращению

в

силу

пункта

1

части

1

статьи

150

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Однако судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено
определение Октябрьского районного суда города Иркутска от 03.08.2007,
которым заявление завода об оспаривании постановления судебного приставаисполнителя

от

21.05.2007

возвращено

заявителю

в

связи

с

неподведомственностью дела суду общей юрисдикции.
В данном случае из-за отказа в рассмотрении дела как судом общей
юрисдикции, так и арбитражным судом завод лишен права на судебную защиту,
гарантированного статьей 46 Конституции Российской Федерации и статьей 4
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При

таких

обстоятельствах

обжалуемые

постановления

судов

апелляционной и кассационной инстанций как нарушающие единообразие в
толковании и применении арбитражными судами норм права в соответствии с
пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации подлежат отмене.
Дело следует направить в Четвертый арбитражный апелляционный суд для
рассмотрения апелляционной жалобы завода по существу.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1
статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
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постановил:
постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2007
по

делу

А19-11023/07-27

Арбитражного

суда

Иркутской

области

и

постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
15.02.2008 по тому же делу отменить.
Дело направить в Четвертый арбитражный апелляционный суд для
рассмотрения по существу апелляционной жалобы открытого акционерного
общества «Иркутский релейный завод» на решение Арбитражного суда
Иркутской области от 29.08.2007 по указанному делу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 т.) (Извлечение)
8. ...Если между сторонами заключен договор гражданско-правового
характера, однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим
договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и
работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК РФ
должны применяться положения трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
10. При рассмотрении споров, связанных с отказом в приеме на работу,
необходимо иметь в виду, что труд свободен и каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию, а также иметь равные возможности при заключении трудового договора
без какой-либо дискриминации, т.е. какого бы то ни было прямого или косвенного
ограничения прав или установления прямых или косвенных преимуществ при
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом (статьи 19, 37 Конституции
РФ, статьи 2, 3, 64 Кодекса, статья 1 Конвенции МОТ № 1111958 г. о
дискриминации в области труда и занятий, ратифицированной Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1961 Е).
Между тем при рассмотрении дел данной категории в целях оптимального
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согласования интересов работодателя и лица, желающего заключить трудовой
договор, и с учетом того, что исходя из содержания статьи 8, части 1 статьи 34,
частей 1 и 2 статьи 35 Конституции РФ и абзаца второго части первой статьи 22
Кодекса работодатель в целях эффективной экономической деятельности и
рационального управления имуществом самостоятельно, под свою ответственность
принимает необходимые кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение
персонала) и заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим
работу, является правом, а не обязанностью работодателя, а также того, что Кодекс
не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные должности
или работы немедленно по мере их возникновения, необходимо проверить,
делалось ли работодателем предложение об имеющихся у него вакансиях
(например, сообщение о вакансиях передано в органы службы занятости, помещено
в газете, объявлено по радио, оглашено во время выступлений перед выпускниками
учебных заведений, размещено на доске объявлений), велись ли переговоры о
приеме на работу с данным лицом и по каким основаниям ему было отказано в
заключении трудового договора.
При этом необходимо учитывать, что запрещается отказывать в заключении
трудового договора по обстоятельствам, носящим дискриминационный характер,
в том числе женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием
детей (части 2 и 3 статьи 64 Кодекса); работникам, приглашенным в письменной
форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного
месяца со дня увольнения с прежнего места работы (часть четвертая статьи 64
Кодекса).
Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный
перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу
лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в
заключении трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного
дела.
Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на работу
по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного работника, такой
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отказ является обоснованным.
Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать
способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с
учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например,
наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных
качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня
образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).
Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на
вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для
заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального закона,
либо

которые

необходимы

в

дополнение

к

типовым

или

типичным

профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или
иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными
языками, способность работать на компьютере).
11. Обратить внимание судов на то, что отказ работодателя в заключении
трудового договора с лицом, являющимся гражданином Российской Федерации,
по мотиву отсутствия у него регистрации по
месту жительства, пребывания или по месту нахождения работодателя
является незаконным, поскольку нарушает право граждан Российской Федерации
на

свободу

передвижения,

выбор

места

пребывания

и

жительства,

гарантированное Конституцией РФ (часть 1 статьи 27), Законом Российской
Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации», а также противоречит части второй статьи 64
ТК РФ, запрещающей ограничивать права или устанавливать какие-либо
преимущества при заключении трудового договора по указанному основанию.
12.
письменной

Судам необходимо иметь в виду, что трудовой договор заключается в
форме,

составляется

в

двух

экземплярах

(если

трудовым

законодательством или иным нормативным правовым актом, содержащим
нормы трудового права, не предусмотрено составление трудовых договоров в
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большем количестве экземпляров), каждый из которых подписывается сторонами
(части 1 и 3 статьи 67 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом
(распоряжением) работодателя, содержание которого должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора (часть первая статьи 68 ТК РФ).
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу должен быть объявлен
работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы
(часть вторая статьи 68 ТК РФ).
Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и
работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой
договор в письменной форме (часть 2 статьи 67 ТК РФ). При этом следует иметь
в виду, что представителем работодателя в указанном случае является лицо,
которое в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами,
учредительными

документами

юридического

лица

(организации)

либо

локальными нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом
трудового договора наделено полномочиями по найму работников, поскольку
именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе с ведома
или по поручению такого лица возникают трудовые отношения (статья 16 ТК
РФ) и на работодателя может быть возложена обязанность оформить трудовой
договор с этим работником надлежащим образом.
13.

Решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного

трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности в
случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ, а также в других
случаях, установленных Кодексом или иными федеральными законами (часть
вторая статьи 58, часть первая статьи 59 ТК РФ).
В соответствии с частью второй статьи 58 ТК РФ в случаях,
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предусмотренных частью второй статьи 59 Кодекса, срочный трудовой договор
может заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может быть
признан правомерным, если имелось соглашение сторон (часть вторая статьи 59
ТК РФ), т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работника и
работодателя.
Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного
трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынужденно,
суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный срок.
14. В соответствии с частью первой статьи 58 ТК РФ срочный трудовой
договор может быть заключен на срок не более пяти лет, если более длительный
срок не установлен Кодексом или иными федеральными законами.
При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими на
работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или
для выполнения заведомо определенной работы (абз. 7 ч. 7 ст. 59 ТК РФ), срок
трудового договора определяется сроком, на который создана такая организация.
Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками по
основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если
данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с
истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради
которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства
к другим лицам (статья 61 ГК РФ).
Если

срочный

трудовой

договор

был

заключен

для

выполнения

определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено
конкретной датой (абзац восьмой части первой статьи 59 ТК РФ), такой договор
в силу части второй статьи 79 Кодекса прекращается по завершении этой работы.
При установлении в ходе судебного разбирательства факта многократности
заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для
выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств
каждого дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок.
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В ходе судебного разбирательства было установлено, что спорным
договором подряда фактически регулируются трудовые отношения между
работником и работодателем, поэтому к таким отношениям должны
применяться положения трудового законодательства
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЗКДАНСКИМ
ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 21 марта 2008 г. № 25-В07-27
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Д.Н.Ш. к
предприятию по утилизации отходов производства ООО «Астраханьгазпром» о
признании

отношений

трудовыми,

выплате

пособия

по

временной

нетрудоспособности, восстановлении на работе и взыскании компенсации
морального вреда, переданное для рассмотрения в порядке надзора в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации по
надзорной жалобе Д.Н.Ш., на основании определения судьи Верховного Суда
Российской Федерации К. от 6 февраля 2008 года.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации К.,
выслушав

заключение

прокурора

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации В., полагавшей судебное постановление оставлению без изменения,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации установила:
Д.Н.Ш. обратилась в суд с иском к ПУОП (предприятию по утилизации
отходов производства) ООО «Астраханьгазпром» о признании отношений
трудовыми, выплате пособия по временной нетрудоспособности, восстановлении
на работе и возмещении морального вреда в размере 50 000 рублей, указав, что с
1 апреля 2002 года работала по договорам подряда, заключаемыми между нею и
ПУОП ООО «Астраханьгазпром». С указанного периода по 30 сентября 2002
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года договоры заключались нерегулярно. В дальнейшем, с 1 апреля 2003 года по
18 февраля 2005 года истица работала ежемесячно. Несмотря на то, что с ней
заключались договоры подряда, считает отношения трудовыми, поскольку в
течение

длительного

периода

работы

выполняла

однообразную

работу,

подчинялась определенному графику и распорядку. Считает, что ее отношения с
ответчиком носили трудовой характер, поскольку она подчинялась внутреннему
трудовому распорядку и графику (работа в будние дни и отдых — в выходные и
праздничные дни); ей выдавался инвентарь — грабли, шланги, лопаты и т.п.; на
работу привозили на автобусах, как и всех работников ООО «Астраханьгазпром»;
зарплату она получала через банкомат; направление на медкомиссию ей выдавал
ответчик и медкомиссию она проходила в ведомственной поликлинике.
Ответчик иск не признал.
Решением Красноярского районного суда Астраханской области от 28
апреля 2006 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии
по гражданским делам Астраханского областного суда от 2 июня 2006 года, в иске
отказано.
Постановлением президиума Астраханского областного суда от 24 июля
2007 года состоявшиеся по делу судебные постановления оставлены без
изменения.
В надзорной жалобе Д.Н.Ш. просит судебные постановления, состоявшиеся
по данному делу, отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
Определением Судьи Верховного Суда РФ от 20 ноября 2007 года дело
истребовано в Верховный Суд РФ и определением от 6 февраля 2008 года
передано для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции —
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ приходит к следующему.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
35

основаниями для отмены или изменения состоявшихся судебных постановлений в
порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или
процессуального права.
Как усматривается из материалов дела, истица на протяжении длительного
времени — с апреля 2002 года по март 2005 года, работала у ответчика в качестве
рабочего

по

озеленению

территории

по

ежемесячно

заключаемым

с

предприятием договорам (л.д. 12—35, т. 1), что свидетельствует о постоянном
характере ее работы.
Кроме того, судом было установлено, что истица, так же, как и другие
работники предприятия, подчинялась правилам трудового распорядка — рабочий
день начинался в одно и то же время в 8 часов и заканчивался в 17 часов,
обеденный перерыв составлял 1 час — с 12 до 13 часов. Как и другие работники
ООО «АГП» на работу она приезжала на рабочем автобусе.
Условием

договора

подряда

является

выполнение

подрядчиком

определенной работы, завершающейся имеющим овеществленную форму
результатом. Обязанность подрядчика — выполнить по заданию заказчика такую
работу и сдать ее результат заказчику, обязанность заказчика — принять и
оплатить результат работы. Сфера действия гражданского законодательства —
имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, основанные
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности и их
участников; сфера действия трудового законодательства — трудовые и
непосредственно связанные с ними отношения.
Во всех случаях, когда доказано, что гражданско-правовые договоры
регулируют трудовые отношения, к ним должны применяться нормы трудового
законодательства.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, судебные инстанции
исходили из того, что суду не представлено доказательств, бесспорно
подтверждающих то обстоятельство, что заключенной между истицей и
ответчиком договор, содержит признаки трудовых отношений, предусмотренные
статьей 15 Трудового кодекса РФ.
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Между тем, в договорах подряда, заключенных с Д.Н.Ш., не была указана
индивидуально-определенная работа, ей вменялось в обязанность выполнять,
например, работы по озеленению территории, по благоустройству и ремонту
дорог и тротуаров — в зависимости от времени года, при этом никаких схем, в
которых бы указывалось, где озеленитель должен работать (на вьщачу этих схем
как приложение к договору подряда указывал в суде ответчик — л.д. 157 т. 1),
истице, как она указывала, не выдавалось и к имеющимся в материалах дела
договорам они не приобщены.
Как указывала в суде Д.Н.Ш., она и все другие работники, с которыми
ответчик заключал аналогичные договора, выполняли трудовые функции:
выполняли работу, которую им поручали каждый день, и работа не была жестко
связана с той, что была обозначена в договорах, что подтверждается показаниями
свидетелей И., Н., с которыми также, как и с истицей, ответчиком заключались
указанные договора. Указанные свидетели показали, что за нарушение
дисциплины к ним применялись меры дисциплинарного взыскания.
Свидетель Д.Л М. в суде также пояснила, что когда работающие по
договорам подряда работники, в том числе и истица, приезжали на работу, их
разбивали на группы и указывали, что нужно делать.
Д.Н.Ш., наравне с работниками, состоящими в штате предприятия,
обеспечивалась рабочим инвентарем, средствами индивидуальной защиты, перед
приемом на работу она по направлению ответчика проходила медкомиссию (л.д.
36, 97, т. 1), проходила инструктаж по технике безопасности, что не оспаривалось
ответчиком в суде.
Кроме того, за выполнение своей работы она получала заработную плату, в
одно и то же время, которая не зависела от объема и характера работы, указанной в
договоре, а зависела от количества дней, проработанных за месяц, в котором
заключался договор. Из объяснений представителя ответчика в суде видно, что из
заработка истицы удерживался ответчиком подоходный налог (л.д. 157 т. 1).
Указанные обстоятельства свидетельствуют о сложившихся трудовых
отношениях между истицей и ответчиком.
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В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ в тех случаях, когда в
судебном порядке установлено, что договором гражданско-правового характера
фактически

регулируются

трудовые

отношения

между

работником

и

работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового
законодательства.
Как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17 марта 2004 года № 2 (с учетом изменений, внесенных
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря
2006 года № 63), если между сторонами заключен договор гражданско-правового
характера, однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим
договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и
работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК РФ
должны применяться положения трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
С учетом изложенного выводы судебных инстанций, в том числе и
президиума Астраханского областного суда, об отказе в иске Д.Н.Ш. по тем
мотивам, что между сторонами был заключен договор подряда, является
ошибочным, поскольку суд неверно определил обстоятельства, имеющие
значение для рассмотрения дела, что привело к неправильному применению норм
материального права.
Следует также учитывать, что Д.Н.Ш., были заявлены требования о
признании установившихся между нею и ответчиком отношений трудовыми, они
являются основными по данному делу, а требования о восстановлении на работе
производны от них, и, следовательно, с заявлением о признании отношений с
ответчиком трудовыми она имела право на обращение в суд в течение
трехмесячного срока, поскольку месячный срок установленный статьей 392
Трудового кодекса РФ предусмотрен только при заявлении требований о
восстановлении на работе.
При таких обстоятельствах, принятые по делу судебные постановления
подлежат отмене. В части требований Д.Н.Ш. о признании отношений между
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ней

и

предприятием

по

утилизации

отходов

производства

ООО

«Астраханьгазпром» трудовыми, судебная коллегия полагает возможным
вынести новое решение об их удовлетворении, в остальной части направить дело
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку для разрешения
требований о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и
компенсации морального вреда требуется установление юридических фактов и их
оценка, в частности, о моменте возникновения трудовых отношений, подсчете
среднего заработка, о конкретной трудовой функции истицы и др.
Руководствуясь ст. 387, 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
решение Красноярского районного суда Астраханской области от 28 апреля
2006

года,

определение

судебной

коллегии

по

гражданским

делам

Астраханского областного суда от 2 июня 2006 года и постановление
президиума Астраханского областного суда от 24 июля 2007 года отменить. В
части требований Д.Н.Ш. о признании правоотношений между ней и
Предприятием по утилизации отходов производства ООО «Астраханьгазпром»
трудовыми вынести новое решение об удовлетворении иска, в остальной части
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
16.

В соответствии со статьями 60 и 72' ТК РФ работодатель не вправе

требовать от работника выполнения работы, не обусловлен ной трудовым
договором, кроме случаев, предусмотренных Кодек сом и иными федеральными
законами, а также переводить работника на другую работу (постоянную или
временную)

без

его

письменного

согласия,

за

исключением

случаев,

предусмотренных частями второй и третьей статьи 722 Кодекса.
Переводом на другую работу следует считать постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в
котором работает работник (если структурное подразделение было указано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая
статьи 721 ТК РФ).
Под структурными подразделениями следует понимать как филиалы,
представительства, так и отделы, цеха, участки и т.д., а под другой местностью местность

за

пределами

административно-территориальных

границ

соответствующего населенного пункта.
17.При применении частей второй и третьей статьи 722 Кодекса,
допускающих временный перевод работника на другую работу без его согласия,
судам следует иметь в виду, что обязанность доказать наличие обстоятельств, с
которыми закон связывает возможность такого перевода, возлагается на
работодателя.
18.Судам необходимо учитывать, что в соответствии с частями первой и
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четвертой статьи 721, частью первой статьи 722 Кодекса работник может быть
временно переведен на другую работу лишь у того же работодателя, с которым он
состоит в трудовых отношениях, и работа не должна быть противопоказана ему по
состоянию здоровья.
19.При разрешении дел, связанных с переводом на другую работу,
необходимо иметь в виду, что отказ от выполнения работы при переводе,
совершенном

с

соблюдением

закона,

признается

нарушением

трудовой

дисциплины, а невыход на работу — прогулом.
...Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за отказ
от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности либо
от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, не предусмотренных трудовым договором.
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ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ
Об оспаривании руководителями организаций, заключившими с данными
организациями трудовые договоры, решений уполномоченных органов
организаций об освобождении их от занимаемых должностей,
подведомственных судам общей юрисдикции
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 19 августа 2005 г. № 78-В05-31
С. обратился к мировому судье судебного участка № 25 г. СанктПетербурга с иском к ЗАО «Торговая фирма «Юбилей», В. и другим о признании
незаконным его отстранения от работы, взыскании среднего заработка за время
вынужденного прогула и возложении на ответчиков обязанности не чинить
препятствий в выполнении им обязанностей генерального директора акционерного
общества. В обоснование заявленных требований он указал следующее.
19 сентября 2004 г. решением внеочередного собрания акционеров ЗАО
«Торговая фирма «Юбилей» он был избран генеральным директором общества. В
тот же день с ним был заключен трудовой договор с указанием заработной платы
в размере 60 тыс. рублей в месяц. Однако 22 сентября 2004 г. решением
Наблюдательного совета он был отстранен от работы.
Решением мирового судьи судебного участка № 25 г. Санкт-Петербурга от
26 октября 2004 г. и дополнительным решением того же судьи от 2 ноября 2004
г. решение Наблюдательного совета ЗАО «Торговая фирма «Юбилей» от 22
сентября 2004 г. об отстранении С. от работы в должности генерального
директора признано незаконным, за истцом признаны права генерального
директора общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», в том числе право на ведение, хранение и восстановление реестра
акционеров (реестра владельцев именных ценных бумаг); на ЗАО «Торговая фирма
«Юбилей» возложена обязанность не чинить С. препятствий в осуществлении им
42

должностных прав и обязанностей генерального директора, в том числе
обеспечить беспрепятственный вход во все помещения общества и пребывание в
них; в пользу истца взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в
размере 72 тыс. рублей.
В апелляционном порядке дело не рассматривалось.
Президиум Санкт-Петербургского городского суда 9 марта 2005 г.
решение мирового судьи в части взыскания с акционерного общества в пользу С.
72 тыс. рублей отменил и дело в этой части направил на новое рассмотрение в
районный суд; в остальной части решение и дополнительное решение мирового
судьи отменены и производство по делу прекращено.
В надзорной жалобе С. просил отменить постановление президиума СанктПетербургского городского суда в части прекращения производства по делу и
направить дело в полном объеме на новое рассмотрение в районный суд.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 12 апреля 2005 г. дело
истребовано в Верховный Суд РФ и определением от 30 июня 2005 г. передано
на рассмотрение в суд надзорной инстанции — Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда РФ.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 19 августа
2005 г. удовлетворила надзорную жалобу по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения
судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются
существенные нарушения норм материального или процессуального права.
При

рассмотрении

данного

дела

существенное

нарушение

норм

материального и процессуального права допущено президиумом СанктПетербургского городского суда.
Из материалов дела видно, что решением внеочередного собрания
акционеров ЗАО «Торговая фирма «Юбилей» от 19 сентября 2004 г. С. был
избран генеральным директором акционерного общества и с ним в этот же день
был заключен трудовой договор. Согласно протоколу заседания Наблюдательного
совета ЗАО «Торговая фирма «Юбилей» от 22 сентября 2004 г. принято решение о
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временном отстранении С. от работы в должности генерального директора до
решения вопроса о его увольнении внеочередным общим собранием акционеров.
Разрешая дело и удовлетворяя исковые требования С, мировой судья
пришел к выводу о том, что решение Наблюдательного совета об отстранении от
работы истца неправомерно, поскольку, как следует из норм трудового
законодательства и Устава общества, Наблюдательный совет не является
работодателем генерального директора.
В силу п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ к подведомственности арбитражных судов
отнесены дела по спорам между акционером и акционерным обществом,
участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающие из
деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых
споров. Данные дела рассматриваются арбитражным судом независимо от того,
являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или
требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные
организации и граждане.
Отменяя в части решение мирового судьи и прекращая в этой части
производство по делу, суд надзорной инстанции сослался на нарушение
процессуальных норм. При этом президиум, руководствуясь приведенной нормой
Закона, исходил из того, что, хотя требования истца вытекают из трудовых
отношений, имеет место спор корпоративного характера, который касается
деятельности и формирования исполнительных органов общества.
Данный вывод суда надзорной инстанции основан на неправильном
толковании норм материального права и применении норм процессуального права.
В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №
208

Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах»

образование

исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий
осуществляется по решению общего собрания акционеров, если уставом
общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества. На отношения между обществом и
единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным
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директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа общества
(правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о
труде распространяется в части, не противоречащей положениям указанного
Федерального закона.
Таким образом, правовое положение руководителей акционерных обществ
определяется нормами как трудового законодательства, в частности главы 43 ТК
РФ, так и нормами законодательства об акционерных обществах, которые в силу
ст. 5 ТК РФ должны соответствовать Трудовому кодексу Российской Федерации.
Согласно

ст.

381

ТК

РФ

индивидуальный

трудовой

спор

—

неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам
применения закона и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том
числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых
заявлено в орган по рассмотрению трудовых споров.
Учитывая изложенное, вывод суда надзорной инстанции о том, что данный
спор в силу ст. 33 АПК РФ подведомственен арбитражному суду, нельзя
признать правильным, поскольку настоящий спор вытекает из трудовых
правоотношений.
Вместе с тем президиум необоснованно не принял во внимание
разъяснения, содержащиеся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 20 ноября 2003 г. № 17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных
обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ», предусматривающем, что
дела об оспаривании руководителями организаций, заключивших с данными
организациями

трудовые

договоры,

решений

уполномоченных

органов

организаций об освобождении их от занимаемых должностей подведомственны
судам общей юрисдикции и рассматриваются ими в порядке искового
производства как дела по трудовым спорам о восстановлении на работе (ст. 11,
273-281, 391 ТК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, ст. 22, подраздел II ГПК РФ, пп. 4, 5
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О
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некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»).
В связи с этим дело по заявленным С. требованиям согласно ст. 24 ГПК
РФ подсудно районному суду. Нормы ст. 28 названного Кодекса определяют
общее правило территориальной подсудности, согласно которому истец подает
иск в районный суд по месту нахождения ответчика, т.е. в Красногвардейский
районный суд г. Санкт-Петербурга по месту нахождения ЗАО «Торговая фирма
«Юбилей».
Судебная

коллегия

по

гражданским

делам

Верховного

Суда

РФ

постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда в части
прекращения производства по делу отменила, дело направила на новое
рассмотрение в Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Прекращение трудового договора в случае отказа работника от
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
21. Разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с
которыми был прекращен по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса (отказ от
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий
трудового договора), либо о признании незаконным изменения определенных
сторонами условий трудового договора при продолжении работником работы без
изменения трудовой функции (статья 74 ТК РФ), необходимо учитывать, что
исходя из статьи 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить
доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами
условий трудового договора явилось следствием изменений организационных или
технологических условий труда, например изменений в технике и технологии
производства, совершенствования рабочих мест на основе их аттестации,
структурной реорганизации производства, и не ухудшало положения работника
по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. При отсутствии
таких доказательств прекращение трудового договора по пункту 7 части первой
статьи 77 Кодекса или изменение определенных сторонами условий трудового
договора не может быть признано законным.
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Дело подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку судами
нижестоящих инстанций не был учтен факт того, что в актах о предложении
работы истцам отсутствуют указания об условиях работы, размере заработной
платы и других обязательных составляющих трудового договора
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 31 октября 2008 г. № 25-В08-9
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в судебном заседании 31 октября 2008 года по надзорной
жалобе Ч.В.А., в интересах Д.Е.Б., К.Е.А., Б.В.Н., П.К.Н., Е.Д.К. на решение
Ахтубинского городского суда Астраханской области от 25 января 2008 года и
определение

судебной

коллегии

по

гражданским

делам

Астраханского

областного суда от 19 марта 2008 года дело по иску Д.Е.Б., К.Е.А., Б.В.Н.,
П.К.Н., С.С.А., Е.Д.К. к Муниципальному учреждению здравоохранения
«Ахтубинская Центральная районная больница» о восстановлении на работе,
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда, внесении записей в трудовую книжку.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.Б.А.,
объяснения истцов Д.Е.Б. и Е.Д.К., представителя Муниципального учреждения
здравоохранения «Ахтубинская Центральная районная больница» адвоката
Л.Е.А., заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ В.Т.А., полагавшей,
что состоявшиеся по делу судебные постановления подлежат отмене, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
установила:
истцы обратились в суд с иском к Муниципальному учреждению
здравоохранения

«Ахтубинская

Центральная
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районная

больница»

о

восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда, внесении записей в трудовую книжку.
В обоснование своих требований истцы указали на то, что работали в
стоматологической поликлинике МУЗ «Ахтубинская Центральная районная
больница»: Д.Е.Б. со 2 августа 1985 года зубным техником в отделении
зубопротезирования; К.Е.А. с 11 августа 1987 года медицинской сестрой в
ортопедическом отделении; Б.В.Н. с 30 апреля 1999 года санитаркой, с 24 января
2005 года медицинским регистратором; П.К.Н. с 13 ноября 2001 года
санитаркой; С.С.А. с 7 апреля 2004 года зубным врачом, с 21 сентября 2004 года
зубным врачом в отделении зубопротезирования; Е.Д.К. с 27 декабря 1996 года
зубным техником. Приказами № 161 от 28 августа 2007 года, № 162-л от 29
августа 2007 года, № 176-л от 18 сентября 2007 года истцы уволены по п. 7 ст. 77
Трудового кодекса РФ по причине отказа от продолжения работы в связи с
изменением определенных сторонами условий трудового договора.
Считая увольнения незаконными, просили суд восстановить их в прежних
должностях, взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного
прогула, компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг представителя,
а Д.Е.Б. и К.Е.А. возложить на ответчика обязанность привести все записи в их
трудовых книжках в соответствии с трудовым законодательством.
Решением Ахтубинского городского суда Астраханской области от 25
января 2008 года исковые требования удовлетворены частично. С.С.А.
восстановлен в должности зубного врача отделения зубопротезирования
стоматологической поликлиники МУЗ «Ахтубинская Центральная районная
больница», с учетом определения об исправлении описки Ахтубинского
городского суда Астраханской области от 8 февраля 2008 года, в его пользу
взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 20 715 руб.
23 коп., компенсация морального вреда в размере 2000 руб., расходы на оплату
услуг представителя в размере 3000 руб. На МУЗ «Ахтубинская Центральная
районная больница» возложена обязанность внести в трудовые книжки Д.Е.Б. и
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К.Е.А. сведения о выполняемой ими работе в соответствии с трудовым договором,
сведения о переводах работника на другую постоянную работу, в остальной части
иска отказано.
Дополнительным решением от 8 февраля 2008 года Ахтубинского
городского суда Астраханской области в иске Б.В.Н. о взыскании суммы
произведенных при расчете удержаний за 7 дней неиспользованного отпуска
отказано. С ответчика в пользу Д.Е.Б. и К.Е.А. взысканы расходы на оплату услуг
адвоката в размере 500 рублей каждой.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Астраханского
областного суда от 19 марта 2008 года решение Ахтубинского городского суда
Астраханской области от 25 января 2008 года в части отказа в удовлетворении
требований Д.Е.Б. и К.Е.А. о компенсации морального вреда отменено, в этой
части вынесено новое решение о взыскании с МУЗ «Ахтубинская Центральная
районная больница» в пользу Д.Е.Б. и К.Е.А. компенсации морального вреда в
размере 500 рублей в пользу каждой.
В надзорной жалобе представитель истцов Ч.В.А. просит судебные
постановления, состоявшиеся по данному делу, отменить.
24 июня 2008 года дело истребовано в Верховный Суд Российской
Федерации и определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 26
сентября 2008 года надзорная жалоба с делом передана для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит
состоявшиеся по данному делу судебные постановления подлежащими отмене по
следующим основаниям.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения
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норм

материального

или

процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых
невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Из материалов дела усматривается, что при рассмотрении дела судом были
допущены существенные нарушения норм материального права, выразившиеся в
следующем.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска в части восстановления на
работе Д.Е.Б., К.Е.А., Б.В.Н., П.К.Н., Е.Д.К., суд исходил из того, что истцы в
двухмесячный срок, предусмотренный статьей 74 Трудового кодекса РФ, были
ознакомлены с предстоящими изменениями определенных сторонами условий
трудового договора (изменение структуры МУЗ «Ахтубинская Центральная
районная больница»), тем самым порядок увольнения в соответствии со статьей
74 и пунктом 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ работодателем соблюден.
Между тем, эти выводы суда основаны на неправильном толковании и
применении норм трудового законодательства.
В соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ основанием
прекращения трудового договора является отказ работника от продолжения
работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового
договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса).
Статья 74 Трудового кодекса РФ устанавливает, что в случае, когда по
причинам, связанным с изменением, в том числе, организационных условий
труда (структурная реорганизация производства), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение
по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции
работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за
два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
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обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой
статьи 77 настоящего Кодекса.
Судом установлено, что в соответствии с п. 1.5 Устава муниципального
учреждения здравоохранения «Ахтубинская центральная районная больница»,
утвержденного постановлением главы администрации МО «Ахтубинский район»
№ 1263 от 22 декабря 2006 года, в состав данного учреждения входило
обособленное структурное подразделение — «Стоматологическая поликлиника».
Постановлением главы администрации МО «Ахтубинский район» № 977 от
9 июня 2007 года утверждены изменения, внесенные в Устав МУЗ «Ахтубинская
центральная районная больница»: из пункта 1.5 исключен третий абзац:
«Стоматологическая поликлиника».
Приказом главного врача МУЗ «Ахтубинская центральная районная
больница» № 443 от 21 июня 2007 года на основании данного постановления
главы администрации МО «Ахтубинский район» со 2 июля 2007 года исключены
из штатного расписания МУЗ «Ахтубинская центральная районная больница»
структурное подразделение «Стоматологическая поликлиника»; «Отделение
зубопротезирования» в разделе «Платные медицинские услуги»; структурное
подразделение

«Стоматологическая

поликлиника»

в

разделе

«Платные

медицинские услуги» и этой же даты введены в штатное расписание поликлиники
№ 1 «Стоматологическое отделение»; «Отделение зубопротезирования» и
«Стоматологическое отделение» раздела «Платные медицинские услуги».
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Приказом № 462 от 28 июня 2007 года о предстоящих изменениях
определенных сторонами условий трудовых договоров, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, предупреждены: Д.Е.Б., К.Е.А.,
Б.В.Н., П.К.Н., С.С.А. 28 июня 2007 года, Е.Д.К. 18 июля 2007 года (т. 5 л.д. 8184). Кроме того, согласно протоколам от 26 июня 2007 года и 28 июня 2007 года,
были

проведены

поликлиники»,

собрания

«Отделения

в

трудовом

коллективе

зубопротезирования»

и

«Стоматологической
«Стоматологического

отделения» раздела «Платные медицинские услуги», на которых руководством МУЗ
«Ахтубинская центральная районная больница» сотрудникам была разъяснена
необходимость структурной реорганизации учреждения с целью централизации
руководства поликлиникой № 1 и «Стоматологической поликлиникой» и в связи с
этим о предстоящих вышеуказанных структурных изменений в данном
учреждении (т. 1 л.д. 190—192).
Вместе с тем, как усматривается из постановления главы администрации МО
«Ахтубинский район» № 977 от 9 июня 2007 года, внесение изменений в Устав
МУЗ «Ахтубинская центральная районная больница» с какого-либо срока не
устанавливается (т. 6 л.д. 35).
Анализируя во взаимосвязи указанные нормы Трудового кодекса РФ следует
сделать вывод о том, что исчисление срока предупреждения работодателем —
МУЗ «Ахтубинская центральная районная больница» своих работников о
предстоящей структурной реорганизации и, как следствие, об изменении
определенных сторонами

условий

трудового договора, не может быть

произведено ранее даты вынесения главой администрации МО «Ахтубинский
район» постановления № 977 от 9 июня 2007 года об утверждении изменений,
внесенных в устав МУЗ «Ахтубинская центральная районная больница», то есть, с
того момента, когда у работодателя появились правовые основания для
уведомления работников о структурных изменениях и для доведения до их
сведения решения о предстоящих изменениях условий трудовых договоров до
своих работников.
Только через два месяца после ознакомления работников с указанным
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постановлением главы администрации МО «Ахтубинский район» работодателем
мог быть вынесен приказ о проведении структурной реорганизации учреждения.
В нарушение части 2 статьи 74 Трудового кодекса РФ истцы не были
предупреждены в письменной форме не позднее чем за два месяца о предстоящих
изменениях определенных сторонами трудового договора, следовательно, порядок
уведомления о предстоящих изменениях определенных условий трудового
договора работодателем был нарушен.
Помимо этого, отказывая в иске о восстановлении на работе истцам, кроме
С.С.А., суд указал, что они отказались работать в измененных условиях,
определенных трудовыми договорами.
Однако,

данный

вывод

суда

является

неправильным,

поскольку

противоречит обстоятельствам дела.
В соответствии с пунктом 13 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17 марта 2004 года № 2 если трудовой договор не был оформлен
надлежащим образом, однако работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то трудовой
договор считается заключенным и работодатель или его уполномоченный
представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (часть
вторая статьи 67 ТК РФ).
После 2 июля 2007 года (приказ главного врача МУЗ «Ахтубинская
центральная районная больница» № 443 от 21 июня 2007 года) истцы
продолжили выполнение своих трудовых функций в измененных условиях
определенного сторонами трудового договора в «Стоматологическом отделении»,
«Отделения зубопротезирования» раздела «Платные медицинские услуги»
поликлиники № 1 до 3 сентября 2007 года, после чего их уволили по пункту 7
статьи 77 Трудового кодекса РФ.
Таким образом, истцы фактически работали в «Стоматологическом
отделении», «Отделения зубопротезирования» раздела «Платные медицинские
услуги» поликлиники № 1 после введения изменений в течении двух месяцев.
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Данные обстоятельства являются доказательством того, что истцы не
отказывались от работы и продолжали выполнение своих трудовых функций в
новом подразделении МУЗ «Ахтубинская центральная районная больница».
Также, в соответствии с пунктом 21 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2, разрешая дела о восстановлении на работе
лиц, трудовой договор с которыми был прекращен по пункту 7 части первой
статьи 77 Трудового кодекса (отказ от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора), либо о признании
незаконным изменения определенных сторонами условий трудового договора
при продолжении работником работы без изменения трудовой функции (статья 74
ТК РФ), необходимо учитывать, что исходя из статьи 56 ГПК РФ работодатель
обязан,

в

частности,

представить

доказательства, подтверждающие, что

изменение определенных сторонами условий трудового договора явилось
следствием изменений организационных или технологических условий труда,
например изменений в технике и технологии производства, совершенствования
рабочих мест на основе их аттестации, структурной реорганизации производства,
и не ухудшало положения работника по сравнению с условиями коллективного
договора, соглашения. При отсутствии таких доказательств прекращение
трудового договора по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса или изменение
определенных сторонами условий трудового договора не может быть признано
законным.
В деле отсутствуют данные о том, что, предлагая истцам работу на
должностях в «Стоматологическом отделении», «Отделении зубопротезирования»
раздела «Платные медицинские услуги» поликлиники № 1, работодатель
определил содержание новых трудовых договоров с истцами, что является
обязательным при заключении трудового договора. Отсутствие этих данных не
позволяет сделать вывод о том, что в результате проведенной ответчиком
реорганизации действительно изменились определенные сторонами условия
трудовых договоров, а, следовательно, и о законности увольнения истцов по п. 7
ст. 77 ТК РФ.
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Статья 57 Трудового кодекса РФ определяет содержание трудового
договора и указывает обязательные условия для включения в трудовой договор.
Суд в решении указал на то, что предложенные истцам работодателем
должности и характер работы в данных должностях, являются идентичными и
соответствуют работе истцов до изменения структуры МУЗ «Ахтубинская
Центральная районная больница».
Однако, как усматривается из материалов дела, в актах о предложении
работы истцам в названных должностях от 27 августа 2007 года, 29 августа 2007
года и 18 сентября 2007 года (т. 1 л.д. 28, 77, т. 2 л.д. 8, т. 4 л.д. 11, т. 6 л.д. 8),
указаны только названия должностей, но отсутствуют условия работы, размер
заработной платы и т.д., то есть, обязательные составляющие содержания
трудового договора, предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса РФ.
Таким

образом,

доказательств,

подтверждающих,

что

изменение

определенных сторонами условий трудового договора, явившееся следствием
изменений организационных условий труда, не ухудшило положения истцов, суду
не представлено.
При указанных обстоятельствах состоявшиеся по данному делу судебные
постановления правильными быть признаны не могут и подлежат отмене в части
отказа в исках истцов о восстановлении на работе в связи с существенным
нарушением норм материального права. Судебная коллегия проверяет законность
судебных постановлений по доводам надзорной жалобы и не находит оснований
для выхода за пределы доводов заявителей. Поскольку иск С.С.А. судом
удовлетворен и в надзорном порядке решение им не обжалуется, Судебная
коллегия не находит оснований для проверки судебных постановлений в этой
части.
Руководствуясь статьями 387 и 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 25 января
2008

года

и

определение

судебной

коллегии

по

гражданским

делам

Астраханского областного суда от 19 марта 2008 года в части отказа в
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удовлетворении иска Д.Е.Б., К.Е.А., Б.В.Н., П.К.Н. и Е.Д.К. к Муниципальному
учреждению здравоохранения «Ахтубинская Центральная районная больница» о
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда, внесении записей в трудовую книжку
отменить, дело в этой части направить на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ ИЛИ ИНЫМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА, ЕСЛИ ЭТО НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ (ПУНКТ 11 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 77 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Положение трудового договора, предусматривающего в случае вынужденного
прекращения работы не по вине работника, а равно при досрочном расторжении
договора по инициативе работодателя, при реорганизации, ликвидации предприятия
выплату в размере не менее двух годовых фактических заработных плат, не
противоречит трудовому законодательству
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 8 февраля 2008 г. № 25-В07-22
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
рассмотрела в судебном заседании дело по иску С.Е.А. к МУП г.
Астрахани «Астрводоканал» о взыскании денежной компенсации в связи с
досрочным расторжением трудового договора и по встречному иску МУП г.
Астрахани «Астрводоканал» к СЕ.А. о признании недействительным трудового
договора в части по надзорной жалобе представителя СЕ.А., И.Т.А., на
постановление президиума Астраханского областного суда от 8 августа 2006
года.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации З.А.Н.,
объяснения представителя С.Е.А. — И.Т.А. (доверенность от 6 февраля 2008
года),

поддержавшей

доводы

надзорной

жалобы,

представителя

МУП

«Астрводоканал» С.А.Н., просившей постановление президиума Астраханского
областного суда оставить без изменения, Судебная коллегия по гражданским делам
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Верховного Суда Российской Федерации, установила:
С.Е.А. обратилась с указанным выше иском к МУП «Астрводоканал» и
указала, что с 5 мая 2003 года была назначена главным бухгалтером
предприятия, а 10 июня 2003 года работодателем с ней был заключен трудовой
договор. Приказом и.о. генерального директора МУП «Астрводоканал» уволена
с работы по п. 11 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (нарушение
установленных Трудовым кодексом и иным Федеральным законом правил
заключения трудового договора) с выплатой выходного пособия в размере
среднего месячного заработка и компенсацией за неиспользованные дни
отпуска. Поскольку, по ее мнению, основание, по которому она была уволена с
работы, не связано с ее личностью, не зависит от нее, то работодатель обязан
был выплатить ей компенсацию, предусмотренную разделом 7 заключенного с
ней трудового договора от 10 июня 2003 года в размере двух годовых
фактических заработных плат.
Во встречном исковом заявлении МУП «Астрводоканал» просило признать
недействительным трудовой договор, заключенный с С.Е.А. 10 июня 2003 года,
ссылаясь на то, что в силу п. 1.2. Устава предприятия полномочия собственника
— МО «Город Астрахань» в отношении МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
осуществляет исключительно мэр города и Комитет по управлению имуществом
г. Астрахани в силу действующего законодательства. В соответствии с п. 5.2
Устава возможность заключения трудового договора с главным бухгалтером
унитарного предприятия подлежит обязательному согласованию с собственником
имущества этого предприятия. Между тем, указанные выше лица, решение о
возможности заключения такого договора не принимали. Кроме того, условия и
размер компенсации предусмотренные разделом 7 трудового договора от 10
июня 2003 года установлены с предпочтениями над другими работниками
предприятия, что не соответствует требованиям ст.ст. 64 и 132 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Впоследствии МУП г. Астрахани «Астрводоканал» уточнило свои требования
и просило признать недействительным лишь раздел 7 указанного трудового
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договора.
Решением мирового судьи судебного участка № 2 Советского района г.
Астрахани от 26 декабря 2005 года исковые требования С.Е.А. к МУП
«Астрводоканал» о взыскании денежной компенсации в связи с расторжением
трудового договора и встречный иск о признании недействительным части
трудового договора оставлены без удовлетворения.
Апелляционным решением Советского районного суда г. Астрахани от 15
февраля 2006 года решение мирового судьи судебного участка № 2 Советского
района г. Астрахани от 26 декабря 2005 года отменено, исковые требования
СЕ.А. удовлетворены, с МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в пользу С.Е.А.
взыскано 1 667 707 руб., а исковые требования о признании недействительным
части трудового договора оставлены без удовлетворения.
Постановлением от 8 августа 2006 года президиум Астраханского
областного суда отменил решение мирового судьи судебного участка № 2
Советского района г. Астрахани от 26 декабря 2005 года и апелляционное
решение Советского районного суда от 15 февраля 2006 года и постановил новое
решение, которым исковые требования МУП «Астрводоканал» удовлетворил,
признав п. 7 трудового договора, заключенного 10 июня 2003 года между С.Е.А.
и МУП «Астрводоканал» в части установления компенсации при прекращении
трудового договора не по вине работника, недействительным. Иск С.Е.А. к МУП
«Астрводоканал»

о

взыскании

денежной

компенсации

оставлен

без

удовлетворения.
В надзорной жалобе представитель С.Е.А. просит отменить состоявшееся по
данному делу постановление президиума Астраханского областного суда от 8
августа 2006 года, оставив в силе апелляционное решение Советского районного
суда г. Астрахани от 15 февраля 2006 года.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 21
сентября 2007 года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации
для проверки в порядке надзора, а определением судьи Верховного Суда
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Российской Федерации от 24 декабря 2007 года передано в Судебную коллегию
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации для рассмотрения
надзорной жалобы по существу.
Изучив доводы надзорной жалобы, проверив материалы дела, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ находит постановление
президиума областного суда подлежащим отмене по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
материального или процессуального права.
В надзорной жалобе представитель С.Е.А. — И.Т.А. указывает на
существенное нарушение норм материального права, допущенное президиумом
Астраханского областного суда, и просит постановление президиума областного
суда от 8 августа 2006 года отменить.
Судом при разрешении спора было установлено, что на основании приказа
от 5 мая 2003 года С.Е.А. была назначена главным бухгалтером МУП г.
Астрахани «Астрводоканал», а 10 июня 2003 года с ней был заключен в
письменной форме трудовой договор, в соответствии с разделом 7 которого при
вынужденном прекращении работы не по вине работника, а равно при досрочном
расторжении

трудового

договора

по

инициативе

администрации,

при

реорганизации, ликвидации предприятия С.Е.А. выплачивается компенсация в
размере не менее двух годовых фактических заработных плат (за прошедший
период) за счет средств предприятия (т. 1 л.д. 13).
Приказом от 1 марта 2005 года С.Е.А. была уволена с работы по п. 11 ст.
77 Трудового кодекса Российской Федерации (нарушение установленных
Трудовым кодексом и иным Федеральным законом правил заключения трудового
договора) с выплатой выходного пособия в размере среднего месячного заработка
и компенсацией за неиспользованные дни отпуска в размере 30 календарных
дней.
В соответствии с п. 11ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации
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(в редакции на день увольнения С.Е.А.) работодатель в силу части третьей ст. 84
Кодекса обязан выплатить выходное пособие в размере среднего месячного
заработка, если нарушение правил заключения трудового договора допущено не
по вине работника.
Отменяя

решение

суда

апелляционной

инстанции,

президиум

Астраханского областного суда исходил из того, что размер выходного пособия в
случае расторжения трудового договора вследствие нарушения правил его
заключения прямо предусмотрен трудовым законодательством, в связи с чем
вывод суда апелляционной инстанции об удовлетворении требований истицы о
выплате

компенсации,

установленной

трудовым

договором,

сделан

с

существенным нарушением норм материального права.
При таких обстоятельствах, по мнению суда надзорной инстанции,
подлежат удовлетворению встречные исковые требования МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» о признании недействительным раздела 7 трудового договора,
заключенного 10 июня 2003 года между сторонами по делу, в связи с
противоречием его ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации.
С выводом суда надзорной инстанции о существенном нарушении судом
апелляционной инстанции норм трудового законодательства согласиться нельзя,
поскольку он основан на неверном применении норм трудового права в данном
деле.
В силу ст. 9 Трудового кодекса Российской Федерации регулирование
трудовых отношений может осуществляться путем заключения, изменения,
дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений,
трудовых договоров.
Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой
договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим
Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими
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нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила
внутреннего трудового распорядка.
Статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
в трудовом договоре могут предусматриваться условия, не ухудшающие
положение работника по сравнению с настоящим Кодексом, законами и иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.
Исходя из приведенных правовых норм, условия, предусмотренные в
трудовом договоре, основываются на соглашении сторон и не могут ограничивать
права или снижать уровень гарантий работника, установленные трудовым
законодательством, в трудовом договоре могут быть выше, чем это предусмотрено
трудовым законодательством.
При таких обстоятельствах вывод, сделанный президиумом Астраханского
областного суда в постановлении от 8 августа 2006 года о противоречии
трудовому законодательству раздела 7 трудового договора от 10 июня 2003 года,
предусматривающего в случае вынужденного прекращения работы не по вине
работника, а равно при досрочном расторжении договора по инициативе
администрации, при реорганизации, ликвидации предприятия выплату С.Е.А. в
размере не менее двух годовых фактических заработных плат, является
ошибочным.
Поскольку это условие трудового договора не ухудшает, а улучшает условия
работника по сравнению со ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации, а
поэтому

обязывает

работодателя

выплатить

истице

компенсацию,

предусмотренную разделом 7 заключенного с ней трудового договора.
В связи с тем, что нарушение норм материального права президиумом
областного суда привело к незаконному отказу в удовлетворении иска С.Е.А., то
его следует признать существенным, влекущим его отмену в порядке судебного
надзора.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 388, 390 Гражданского
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процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
постановление президиума Астраханского областного суда от 8 августа
2006 года отменить, оставив в силе апелляционное решение Советского
районного суда г. Астрахани от 15 февраля 2006 года.
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РАСТОРЖЕНИЕ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (СТАТЬЯ 79
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Ученый совет необособленного структурного подразделения высшего учебного
заведения полномочен проводить конкурсы на замещение должностей научнопедагогических работников
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЬИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 30 августа 2006 г. № 66-В06-10
Д. обратилась в суд с иском к государственному образовательному
учреждению

высшего

профессионального

образования

«Иркутский

государственный технический университет» (далее — ИрГТУ) о восстановлении
на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда, указав следующее. Она работала в должности
старшего

преподавателя

в

Центре

физической

культуры,

являющемся

необособленным структурным подразделением ИрГТУ, на основании трудового
договора от 25 июня 1999 г., срок действия которого истекал 25 июня 2004 г.
14 апреля 2004 г. Д. подала заявление на участие в конкурсе на замещение
вакантной должности старшего преподавателя Центра физической культуры
ИрГТУ, назначенном на 10 июня 2004 г.
Поскольку она не прошла конкурсный отбор, ректором ИрГТУ был издан
приказ от 22 июня 2004 г. об увольнении Д. с работы по п. 2 ст. 77 ТК РФ в связи
с истечением 25 июня 2004 г. срока заключенного с ней трудового договора.
Истица, оспаривая законность своего увольнения, ссылалась на то, что
проведенный 10 июня 2004 г. конкурс на замещение занимаемой ею должности,
по результатам которого она избрана не была, незаконен, так как ученый совет
Центра физической культуры не является органом, полномочным проводить
конкурс на замещение должностей преподавателей, поскольку такое право
предоставлено только ученым советам вуза, филиала, факультета. Она просила
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восстановить ее в прежней должности, выплатить заработную плату за время
вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в сумме 50 тыс.
рублей.
Решением Свердловского районного суда г. Иркутска от 19 августа 2004 г.,
оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам
Иркутского областного суда 6 апреля 2005 г., в удовлетворении исковых
требований отказано.
В надзорной жалобе Д. просила судебные постановления отменить и
заявленные требования удовлетворить.
Судья Верховного Суда РФ, рассмотрев 30 августа 2006 г. истребованное
по надзорной жалобе дело, в передаче его для рассмотрения по существу в суд
надзорной инстанции отказал, указав следующее.
В силу ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные
нарушения норм материального или процессуального права.
Таких нарушений при вынесении судебных постановлений судами первой и
кассационной инстанций допущено не было.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд пришел к
правильному выводу о том, что нарушений трудового законодательства при
увольнении истицы допущено не было.
В соответствии со ст. 332 ТК РФ замещение всех должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заведении производится по
трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет.
При замещении должностей научно-педагогических работников в высшем
учебном

заведении,

заведующего

за

исключением

должностей

заключению

трудового

кафедрой,

декана

факультета

договора

и

предшествует

конкурсный отбор. Положение о порядке замещения указанных должностей
утверждается

в

порядке,

устанавливаемом

Федерации.
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Правительством

Российской

Такой порядок определен в Положении о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской
Федерации (утвержденном приказом Министерства образования Российской
Федерации от 26 ноября 2002 г. № 4114), в соответствии с которым заключению
трудового договора с профессорско-преподавательским составом (профессора,
доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты) предшествует
конкурсный отбор претендентов.
Согласно п. 6 названного Положения обсуждение и конкурсный отбор
претендентов на должности научно-педагогических работников проводятся на
ученом совете вуза (ученом совете, совете факультета, филиала).
В силу подп. 9 п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании» к компетенции образовательного учреждения
относятся установление структуры управления деятельностью образовательного
учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей.
В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 22 августа 1996 г. №
125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» высшие
учебные заведения самостоятельны в формировании своей структуры, за
исключением их филиалов.
Судом установлено, что согласно указанным нормативным актам Центр
физической культуры ИрГТУ создан на основании решения ученого совета
ИрГТУ от 6 июня 2003 г., утвержденного приказом ректора ИрГТУ от 24 июня
2003 г.
В пп. 5.18, 5.19 устава ИрГТУ определено, что в структурных
подразделениях ИрГТУ по решению ученого совета могут создаваться выборные
представительные органы — ученые советы (факультетов, центров, институтов,
филиалов). Необособленные учебные подразделения университета (центры,
институты и др.) осуществляют свою деятельность на правах факультетов.
Исходя из положений действующего законодательства, предоставляющего
право высшим учебным заведениям создавать структурные подразделения, в
совокупности с полномочиями, закрепленными в уставе ИрГТУ, по которым
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необособленные учебные подразделения университета осуществляют свою
деятельность на правах факультетов, следует признать правильным вывод суда о
том, что конкурсный отбор может проводиться не только на ученом совете вуза,
факультета, филиала, но и на ученых советах необособленных структурных
подразделений университета, приравненных в правах к факультетам, к которым
относится и Центр физической культуры, правомочный в силу п. 5.6 Положения
о Центре физической культуры рассматривать конкурсные дела по замещению
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава Центра.
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Суд отменил состоявшиеся по делу судебные постановления в связи с
существенным нарушением норм материального права и вынес новое решение
об удовлетворении иска о признании трудового договора заключенным на
неопределенный срок и восстановлении на работе
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 3 октября 2008 г. № 89-В08-6
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассмотрела
в судебном заседании 3 октября 2008 года по надзорной жалобе П. на решение
Центрального районного суда г. Тюмени от 15 августа 2007 года и определение
судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 24
сентября 2007 года дело по иску П. к Государственному образовательному
учреждению

высшего

профессионального

образования

«Тюменский

государственный университет» о признании трудового договора заключенным на
неопределенный срок, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.Б.А.,
заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ В.Т.А., полагавшей, что
состоявшиеся по делу судебные постановления подлежат отмене, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
П. обратился в суд с иском к Государственному образовательному
учреждению

высшего

профессионального

образования

«Тюменский

государственный университет» о признании трудового договора заключенным на
неопределенный срок, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
В обоснование своих требований указал на то, что с ним был заключен не
срочный трудовой договор, а договор на неопределенный срок, при заключении
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трудового договора его ввели в заблуждение, поскольку в тексте договора не была
указана причина заключения с ним именно срочного договора, в связи с чем
пункт 2 данного трудового договора не соответствует закону и увольнение по п.
2 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации также незаконно.
Кроме того, истец считает, что при увольнении ответчик нарушил статью
79 Трудового кодекса Российской Федерации, поскольку о прекращении
трудовых отношений истец был предупрежден не работодателем, а иным лицом. В
связи с этим П. просил восстановить его на работе, взыскать средний заработок за
время вынужденного прогула в размере 39 398,40 рублей и компенсацию
морального вреда в размере 68 000 рублей.
Ответчик иск не признал.
Решением Центрального районного суда г. Тюмени от 15 августа 2007 года
в удовлетворении исковых требований П. отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Тюменского
областного суда от 24 сентября 2007 года решение суда первой инстанции
оставлено без изменения.
В надзорной жалобе П. ставится вопрос об отмене указанных судебных
постановлений и направлении дела на новое судебное рассмотрение.
По запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2008
года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации для проверки в
порядке надзора, и определением судьи Верховного Суда Российской Федерации
от 29 августа 2008 года надзорная жалоба П. с делом передана для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит
состоявшиеся по данному делу судебные постановления подлежащими отмене по
следующим основаниям.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
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надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых
невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Из материалов дела усматривается, что при рассмотрении дела судом были
допущены существенные нарушения норм материального права, выразившиеся в
следующем.
Судом установлено, что П. был принят на работу в Государственное
образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Тюменский государственный университет» на должность охранника на срок с 18
января 2005 года по 18 января 2006 года. В период действия данного трудового
договора истец был незаконно уволен.
Решением Центрального районного суда г. Тюмени от 20 февраля 2006
года П. был восстановлен на работе со 2 июля 2005 года и фактически приступил
к работе за пределами срока действия данного трудового договора.
25 августа 2006 года между сторонами был заключен трудовой договор №
2065 на срок с 18 января 2006 года по 18 января 2007 года.
Приказом от 11 января 2007 года П. уволен с 18 января 2007 года по п. 2
ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с истечением срока
трудового договора.
Отказывая П. в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того,
что поскольку в январе 2005 года с истцом заключен срочный трудовой договор,
в период действия которого он был уволен, а в последующем восстановлен по
решению суда за пределами срока действия данного договора, то у ответчика
возникла необходимость заключить с истцом новый срочный трудовой договор.
Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации* (в редакции от 17 марта
2004 г., действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений в
январе 2006 г.), решая вопрос об обоснованности заключения с работником
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срочного трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается,
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (статья
58 ТК РФ). Поскольку статья 59 Кодекса предусматривает право, а не обязанность
работодателя заключать срочный трудовой договор в случаях, предусмотренных
этой нормой работодатель может реализовать это право при условии соблюдения
общих правил заключения срочного трудового договора, установленных статьей
58 Кодекса.
При этом в силу статьи 56 ГПК РФ обязанность доказать наличие
обстоятельств, делающих невозможным заключение трудового договора с
работником на неопределенный срок, возлагается на работодателя. При
недоказанности работодателем таких обстоятельств следует исходить из того, что
трудовой договор с работником заключен на неопределенный срок. Частью 2
статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что причина,
послужившая основанием для заключения срочного трудового договора в
соответствии с положениями Кодекса или иным федеральным законом, должна
указываться в трудовом договоре в качестве его обязательного условия.
Из материалов дела видно, что в трудовом договоре № 2065 от 25 августа
2006 года, заключенном между Государственным образовательным учреждением
высшего

профессионального

университет»

и

П.

образования

отсутствует

указание

«Тюменский
на

государственный

обстоятельства

(причины),

послужившие основанием для заключения срочного трудового в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Ответчиком каких-либо доказательств обоснованности заключения с истцом
срочного трудового договора представлено не было и в судебном заседании
оснований для его заключения не установлено.
При рассмотрении дела суд сослался на ст. 59 Трудового кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которой срочный трудовой договор
может заключаться по соглашению сторон с поступающими на работу
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пенсионерами по возрасту.
В соответствии с изменениями, внесенными в статьи 58 и 59 Трудового
кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 30 июня 2006 года №
90-ФЗ, заключение с пенсионерами по возрасту срочного трудового договора
может иметь место и без учета характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
При этом установление трудовых отношений на определенный срок без
учета характера работы и условий ее выполнения допускается только с теми
пенсионерами, которые впервые или вновь (после увольнения) заключают
трудовой договор с данным работодателем.
Между тем, следует отметить, что истец указанным лицом не является, а при
заключении срочного трудового договора работодатель не указывал на его
пенсионный статус. При таких условиях обоснованным является утверждение
истца о том, что между сторонами не было достигнуто соглашения о срочном
характере трудового договора, предусмотренного ст. 59 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Конституционный Суд в определении от 15 мая 2007 года № 378-О-П «Об
отказе в принятии к рассмотрению запроса Амурского городского суда
Хабаровского края о проверке конституционности положения статьи 59
Трудового кодекса Российской Федерации» пришел к выводу о том, что с
пенсионерами срочный трудовой договор может заключаться, только если обе
стороны добровольно приняли такое решение, по взаимному соглашению
договор может быть заключен как на конкретный, так и на неопределенный срок.
Поскольку срочный трудовой договор заключается по договоренности
сторон, то есть на основе добровольного согласия работника и работодателя, в
случае когда согласие на заключение договора было дано работником
вынужденно, он вправе оспорить правомерность заключения с ним срочного
трудового договора в суде общей юрисдикции. Если суд на основе исследования и
оценки всех фактических обстоятельств дела установит, что согласие работника на
заключение такого договора не является добровольным, он применяет правила
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договора, заключенного на неопределенный срок.
Согласно ст. 58 Трудового кодекса РФ в случае, когда ни одна из сторон не
потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением
срока его действия, и работник продолжает работу после истечения срока
действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора
утрачивает силу, и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок.
Решением Центрального районного суда г. Тюмени от 20 февраля 2006
года истец был восстановлен на работе, тогда как срок трудового договора,
заключенного между сторонами истекал 18 января 2006 года. До 25 августа 2006
года (даты заключения оспариваемого трудового договора N° 2065) истец
фактически осуществлял трудовую деятельность, в связи с чем условие о
срочности трудового договора утратило силу.
Кроме того, П. в надзорной жалобе указывает на нарушение ответчиком
при увольнении статьи 79 Трудового кодекса РФ, поскольку о прекращении
трудовых отношений истец был предупрежден не работодателем, а иным лицом.
В соответствии со ст. 79 Трудового кодекса РФ срочный трудовой договор
прекращается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
Из дела видно, что уведомление, направленное истцу о расторжении с ним
срочного трудового договора, не имеет ни номера, ни даты, в нем не указано
наименование организации, подписан данный документ начальником отдела по
работе с персоналом М.Л.В. и начальником отдела охраны Ю.В.А., не имеющими
полномочий на принятие решения от имени работодателя об увольнении
работников.
Несмотря на то, что статья 79 Трудового кодекса РФ не содержит указаний
на реквизиты документа, которым работник должен быть уведомлен о прекращении
срочного трудового договора, данное уведомление нельзя признать надлежащим
извещением П. о предстоящем увольнении. Решение о прекращении трудового
договора может быть принято только работодателем или надлежащим образом
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уполномоченным на то лицом. В связи с этим и уведомление о предстоящем
увольнении вправе направить работнику руководитель организации или лицо,
исполняющее его обязанности или имеющее надлежащим образом оформленные
полномочия на уведомление о предстоящем увольнении.
Однако никаких документов или иных доказательств того, что работникам
М.Л.В. и Ю.В.А. было поручено от имени работодателя уведомить истца о
прекращении с ним трудовых отношений, в материалах дела не имеется.
При указанных обстоятельствах состоявшиеся по данному делу судебные
постановления правильными быть признаны не могут и подлежат отмене в связи
с существенным нарушением норм материального права.
С учетом того, что установленный при разбирательстве данного дела факт
незаконного

увольнения

П.

является

безусловным

основанием

для

восстановления истца на работе в Государственном образовательном учреждении
высшего

профессионального

образования

«Тюменский

государственный

университет» в должности охранника, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит возможным и необходимым в
этой части вынести новое решение об удовлетворении иска П., не передавая дело
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В части требований истца о взыскании с ответчика заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда дело подлежит направлению
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Руководствуясь ст. 387, 390, 391 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации, определила:
решение Центрального районного суда г. Тюмени от 15 августа 2007 года
и определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского
областного суда от 24 сентября 2007 года отменить.
Восстановить П. на работе в Государственном образовательном учреждении
высшего

профессионального

образования

университет» в должности охранника.
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«Тюменский

государственный

Дело в части иска П. к Государственному образовательному учреждению
высшего

профессионального

образования

«Тюменский

государственный

университет» о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда направить на новое рассмотрение в Центральный
районный суд г. Тюмени.
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА (СТАТЬЯ 80 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 22 января 2004 г. № Ц-О

«ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА РОГОВА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ
ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 80
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В. Д.
Зорькина, судей М. В. Баглая, Н. С. Бондаря, Г. А. Гаджиева, Ю. М. Данилова, Л.
М. Жарковой, Г. А. Жилина, С. М. Казанцева, М. И. Клеандрова, А. Л. Кононова,
Л. О. Красавчиковой, Н.В. Селезнева, А. Л. Сливы, В. Г. Стрекозова, О. С.
Хохряковой, Б. С. Эбзеева, В. Г. Ярославцева, рассмотрев по требованию
гражданина Ю.В. Рогова вопрос о возможности принятия его жалобы к
рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации
гражданин Ю.В. Рогов просит признать противоречащей статье 37 (части 1, 2 и
3) Конституции Российской Федерации часть третью статьи 80 Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно которой в случаях установленного
нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих

нормы

трудового

права,

условий

коллективного

договора,

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника.
Как следует из представленных материалов, Ю. В. Рогов, незаконно
уволенный

по

инициативе

работодателя

и

по

протесту

прокурора

восстановленный на прежней работе, вновь был уволен по собственному
желанию согласно статье 80 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом
трудовой договор с заявителем был расторгнут в указанный им срок — на
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следующий день после подачи заявления об увольнении, которое Ю. В. Рогов
мотивировал тем, что работодателем, по его мнению, были допущены нарушения
трудового законодательства, а в соответствии с частью третьей статьи 80
Трудового кодекса Российской Федерации подобные нарушения обязывают
работодателя расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника, т.е. без соблюдения двухнедельного срока, установленного для
предупреждения о предстоящем увольнении работника по данному основанию.
Решением районного суда города Пятигорска, оставленным без изменения
судебной коллегией по гражданским делам Ставропольского краевого суда, Ю. В.
Рогову отказано в удовлетворении исковых требований о восстановлении на
работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и иных
материальных требований. Суды общей юрисдикции констатировали, что
сторонами было достигнуто соглашение о расторжении трудового договора до
истечения двухнедельного срока предупреждения о предстоящем увольнении при
наличии свободного волеизъявления работника о прекращении трудовых
отношений с работодателем и что Ю.В. Роговым не представлено суду
доказательств подачи им заявления вынужденно — в связи с фактическим
недопущением его к работе.
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в порядке
части

второй

статьи

40

Федерального

конституционного

закона

«О

Конституционном Суде Российской Федерации» ранее уведомлял заявителя о том,
что его жалоба не соответствует требованиям названного Закона.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные
заявителем материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к
рассмотрению.
Часть третья статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации
предоставляет возможность работнику в случае установленного нарушения
работодателем указанных в этой норме нормативных актов и соглашений,
договоров прекратить трудовые отношения (если он не считает целесообразным
добиваться восстановления своих прав) по своей инициативе в предпочтительное
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для него время и, соответственно, в исключение из общего правила он
освобождается

от

необходимости

отрабатывать

у

данного

работодателя

двухнедельный срок после подачи заявления об увольнении.
Из содержания данной нормы следует, что она выступает дополнительной
гарантией социальной защищенности работников при расторжении трудового
договора по собственному желанию, а потому сама по себе не может
рассматриваться как нарушающая какие-либо конституционные права и свободы.
Что касается отказа судов общей юрисдикции признать увольнение Ю.В.
Рогова с работы вынужденным, обусловленным несоблюдением работодателем в
отношении него требований трудового законодательства, то осуществление
контроля за их действиями, в том числе проверка законности и обоснованности
принимаемых ими решений, правильности применения и истолкования законов
при разрешении конкретных дел, включая оценку того, какая именно норма
закона подлежала применению, не относится к полномочиям Конституционного
Суда Российской Федерации, установленным статьей 125 Конституции
Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации». Разрешение таких вопросов
связано

с

установлением

и

исследованием

фактических

обстоятельств

конкретного дела, от чего Конституционный Суд Российской Федерации в силу
части

третьей

статьи

3

Федерального

конституционного

закона

«О

Конституционном Суде Российской Федерации» обязан воздерживаться во всех
случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов (в
данном случае — вышестоящих судов общей юрисдикции).
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40,
пунктами 1 и 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и
97

Федерального конституционного

Российской

Федерации»,

закона «О Конституционном Суде

Конституционный

Суд

Российской

Федерации

определил:
1.Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рогова Юрия
Владимировича,

поскольку

она

не

отвечает
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требованиям

Федерального

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в
соответствии с которыми жалоба может быть признана допустимой, и поскольку
разрешение поставленного в ней вопроса Конституционному Суду Российской
Федерации не подведомственно.
2.Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной
жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
22. При рассмотрении споров о расторжении по инициативе работника
трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного
трудового договора (пункт 3 части первой статьи 77, статья 80 ТК РФ) судам
необходимо иметь в виду следующее:
а) расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в
случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его
волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать
заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство
подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на работника;
б)

трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника и

до истечения двухнедельного срока предупреждения об уволь нении по
соглашению между работником и работодателем.
Если заявление работника обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию либо наличие
иных уважительных причин, в силу которых работник не может продолжать
работу, например направление мужа (жены) на работу за границу, к новому месту
службы), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора,
соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника. При этом необходимо иметь в
виду, что названные нарушения могут быть установлены, в частности, органами,
осуществляющими государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
81

законодательства, профессиональными союзами, комиссиями по трудовым
спорам, судом;
в)

исходя из содержания части четвертой статьи 80 и части четвертой

статьи 127 ТК РФ работник, предупредивший работодателя о расторжении
трудового договора, вправе до истечения срока предупреждения (а при
предоставлении отпуска с последующим увольнением — до дня начала отпуска)
отозвать свое заявление, и увольнение в этом случае не производится при
условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой работник,
которому в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами не может
быть отказано в заключении трудового договора (например, в силу части
четвертой статьи 64 ТК РФ запрещается отказывать в заключении трудового
договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы). Если по истечении срока предупреждения трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие
трудового до говора считается продолженным (часть шестая статьи 80 ТК РФ).
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Добровольный характер волеизъявления работника об увольнении по
собственному желанию
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
№ 49-Ф05-509
Ш. работал в ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» оператором
газокаталитического производства.
Приказом от 5 декабря 2004 г. он был переведен на должность начальника
установки газокаталитического производства, а приказом от 24 февраля 2005 г.
уволен с работы по п. 3 ст. 77 ТК РФ по собственному желанию.
Считая увольнение незаконным, Ш. обратился в суд с иском к ОАО
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод» о восстановлении на работе,
взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда, причиненного увольнением.
В обоснование иска он указал, что 24 февраля 2005 г. генеральный
директор предприятия предложил ему уволиться по собственному желанию,
пригрозив, что если он этого не сделает, то будет уволен как не прошедший
аттестацию. Начальник производства по указанию генерального директора
проконтролировал его увольнение, он же указал ему дату увольнения — 24
февраля 2005 г. По мнению истца, действительной причиной увольнения явилось
выступление его матери А. 24 февраля 2005 г. на двадцать первом заседании
Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.
Решением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы от 24 марта 2005
г., оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам
Верховного Суда Республики Башкортостан 5 мая 2005 г., иск был удовлетворен.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 10 октября 2005

Е

надзорная

жалоба ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» была оставлена без
удовлетворения по следующим основаниям.
Как разъяснено в подп. «а» п. 22 постановления Пленума Верховного Суда
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РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации», при рассмотрении споров о
расторжении по инициативе работника трудового договора, заключенного на
неопределенный срок, а также срочного трудового договора (п. 3 ст. 77, ст. 80 ТК
РФ) судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора по
инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении
являлась добровольным его волеизъявлением. Если истец утверждает, что
работодатель вынудил его подать заявление об увольнении по собственному
желанию, то это обстоятельство подлежит проверке, и обязанность доказать его
возлагается на работника.
В соответствии со ст.ст. 55, 56 ГПК РФ доказательствами по делу являются
полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе
которых

суд

устанавливает

наличие

или

отсутствие

обстоятельств,

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Оценив юридически значимые по делу обстоятельства, дав надлежащую
правовую оценку представленным сторонами доказательствам (ст. 67 ГПК РФ),
суд пришел к правильному выводу о том, что со стороны ответчика имело место
понуждение к подаче истцом заявления об увольнении по собственному желанию.
Удовлетворяя требования заявителя о восстановлении на работе, суд
обоснованно сделал вывод о том, что администрация предприятия вынудила Ш.
подать заявление об увольнении по собственному желанию 24 февраля 2005 г.;
причиной

указанных

действий

администрации

предприятия

явилась

политическая деятельность его матери—А. — депутата Государственного
Собрания Республики Башкортостан.
Незаконность увольнения Ш. подтверждается и нарушением порядка
увольнения, выразившемся в следующем.
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Ш. являлся материально ответственным лицом, но был поспешно уволен без
оформления передачи материальных ценностей. Согласно установленному на
предприятии порядку увольнение работников осуществляется только после сдачи
обходного листа за неделю до увольнения. Однако начальник производства в
нарушение этого порядка, без оформления передачи материальных ценностей и
утверждения обходного листа Ш. подписал заявление о его увольнении с работы
по собственному желанию. Распоряжение в отдел кадров о подготовке приказа об
увольнении

Ш.

по

собственному

желанию

было

дано

начальником

газокаталитического производства, о чем свидетельствует его резолюция на копии
заявления истца. В связи с этим был подготовлен проект приказа и внесена запись
в трудовую книжку. Сам приказ об увольнении истца по собственному желанию
был подписан генеральным директором после выдачи трудовой книжки Ш. с
записью об увольнении. Отдел кадров предприятия выдал приказ без подписи лиц,
в обязанности которых входит подписание приказа об увольнении. Бухгалтерия
произвела расчет с истцом без каких бы то ни было документальных оснований
для этого. Поспешные действия администрации предприятия по увольнению Ш.
по собственному желанию также свидетельствуют о заинтересованности
руководства в его увольнении без волеизъявления самого Ш.
Основываясь на представленных истцом доказательствах, суд обоснованно
счел доказанным тот факт, что именно деятельность матери истца в качестве
депутата послужила истинной причиной увольнения его с работы.
Доводы в надзорной жалобе направлены на иную оценку доказательств,
собранных по делу судом, и по этому основанию не могут повлечь отмену
состоявшихся судебных постановлений, поскольку суд надзорной инстанции по
закону не наделен правом переоценки доказательств.
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Работник, предупредивший работодателя о расторжении
трудового договора, вправе отозвать свое заявление только
до истечения срока предупреждения, а при предоставлении
отпуска с последующим увольнением — до дня начала отпуска
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 28 июля 2006 г. № 51-В06-4
X.

работала

заместителем

главы

администрации

муниципального

образования «Зональный район» Алтайского края по социальным вопросам и
взаимодействию с органами местного самоуправления.
23 марта 2004 года она обратилась с заявлением о предоставлении
очередного отпуска с последующим увольнением.
Распоряжением главы администрации Зонального района Алтайского края
от 25 марта 2004 года № 44-к X. на основании ее заявления был предоставлен с
24 марта по 6 апреля 2004 года очередной отпуск с последующим увольнением.
1 апреля 2004 года X. было представлено на работу заявление об отзыве
своего заявления об увольнении от 23 марта 2004 года, но распоряжением главы
администрации от 7 апреля 2004 года № 35-лс она была уволена по
собственному желанию с 6 апреля 2004 года.
X. обратилась в суд с иском к администрации района о восстановлении на
работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда. Свои требования она мотивировала тем, что была
уволена с нарушением порядка, установленного ст. 80 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Решением Зонального районного суда Алтайского края от 16 июня 2004
года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по
гражданским делам Алтайского краевого суда от 4 августа 2004 года, в
удовлетворении иска отказано.
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Постановлением президиума Алтайского краевого суда от 21 июня 2005
года вышеуказанные судебные постановления отменены и вынесено решение,
которым иск X. удовлетворен в части восстановления на работе, взыскании
заработной платы и компенсации морального вреда.
В надзорной жалобе администрация Зонального района Алтайского края
просит отменить постановление президиума Алтайского краевого суда от 21
июня 2005 года.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 31 января
2006 года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, а
определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Г. передано для
рассмотрения по существу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит состоявшиеся по делу
постановление президиума Алтайского краевого суда подлежащим отмене по
следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке судебного надзора являются существенные нарушения
норм материального и процессуального права.
В надзорной жалобе администрация Зонального района Алтайского края
указывает, что при вынесения нового решения президиумом были допущены
существенные нарушения норм материального и процессуального права.
Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 8 января 1998 года № 8-ФЗ «Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации» (с последующими
изменениями) на муниципальных служащих распространяется законодательство о
труде с особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом.
Данным законом не предусмотрено особенностей, связанных с процедурой
увольнения по собственному желанию.
Порядок увольнения по собственному желанию по истечению отпуска
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определен в ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно частей
второй и четвертой которого допускается предоставление неиспользованного отпуска
с последующим увольнением работника, днем увольнения считается последний день
отпуска. При этом работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня
начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
Согласно подпункта «в» пункта 22 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», исходя из
содержания части четвертой статьи 80 и части четвертой статьи 127 ТК РФ
работник, предупредивший работодателя о расторжении трудового договора,
вправе до истечения срока предупреждения (а при предоставлении отпуска с
последующим увольнением — до дня начала отпуска) отозвать свое заявление, и
увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в
письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с
Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора.
Суд первой инстанции признал установленным, что X. написала заявление
о предоставлении отпуска с последующим увольнением по собственному желанию,
с 24 марта 2004 года ушла в отпуск только 1 апреля 2004 года, в период
нахождения в отпуске, обратилась с заявлением об отзыве своего заявления об
увольнении по собственному желанию, а поэтому увольнение ее на основании
распоряжения главы администрации № 35-л от 7 апреля 2004 года обоснованно
признал законным, соответствующим ст. 127 Трудового кодекса Российской
Федерации.
В постановлении президиума краевого суда от 21 июня 2005 года без
достаточных к тому оснований было отмечено, что по данному делу допущено
существенное

нарушение

норм

материального

права,

выразившееся

в

несоблюдении порядка увольнения. Нарушением порядка увольнения истицы
президиум краевого суда признал отсутствие даты в распоряжении об
увольнении, не был произведен окончательный расчет при увольнении, не выдана
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трудовая книжка, а распоряжение об увольнении издано по окончании отпуска
X. (распоряжение от 7 апреля 2004 года № 35-л).
Однако вышеуказанные обстоятельства, приведенные в постановлении
президиума областного суда, не были установлены судами первой и кассационной
инстанций, а правом установления фактических обстоятельств по делу суд
надзорной инстанции не наделен. В силу ст. 387 ГПК РФ основаниями для
отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются
существенные нарушения норм материального и процессуального права, что
возможно только на основании установленных судом первой или кассационной
инстанций фактических обстоятельств, а поэтому постановление президиумом
краевого суда постановлено с существенным нарушением процессуального
законодательства, в связи с чем подлежит отмене.
В связи с тем, что существенных нарушений норм материального и
процессуального права судом первой и кассационной инстанций по данному делу
допущено не было, то вынесенные этими инстанциями судебные постановления
подлежат оставлению без изменений.
Руководствуясь ст. 388, 390 ГПК Российской Федерации, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
определила:
постановление президиума Алтайского краевого суда от 21 июня 2005 года
отменить.
Оставить в силе решением Зонального районного суда Алтайского края от
16 июня 2004 года, определение судебной коллегии по гражданским делам
Алтайского краевого суда от 4 августа 2004 года.
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Право на отзыв заявления об увольнении по собственному желанию не может
быть реализовано лишь в том случае, если обязанность работодателя принять
на работу другого работника возникла на основании закона, следовательно,
добровольно принятая на себя работодателем обязанность принять другого
работника не является основанием для отказа в реализации права на отзыв
заявления
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 11 июля 2008 г. № 48-В08-6
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску И.О.В. к
ООО «Челябинская региональная компания по реализации газа» о признании
незаконными приказа об увольнении и отказа в отзыве заявления об увольнении
по собственному желанию, о восстановлении на работе, взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда на
решение Калининского районного суда г. Челябинска от 5 июля 2007 года,
которым отказано в удовлетворении иска, и определение судебной коллегии по
гражданским делам Челябинского областного суда от 15 октября 2007 года,
оставившее решение без изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации М.А.В.,
объяснения И.О.В., поддержавшей доводы надзорной жалобы, заключение
прокурора

Генеральной

прокуратуры

РФ

В.Т.А.,

полагавшей

судебные

постановления подлежащими отмене, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации, установила:
И.О.В. обратилась в суд с иском к ООО «Челябинская региональная
компания по реализации газа» о восстановлении на работе в должности
начальника Магнитогорского участка ООО «Челябинскрегионгаз», взыскании
заработка за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда в
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сумме 50 000 рублей. Просила также признать незаконным ее увольнение на
основании приказа от 12 февраля 2007 года № 31 л/с по п. 3 ст. 77 Трудового
кодекса РФ, признать незаконным отказ в отзыве заявления об увольнении.
Обоснование заявленных требований И.О.В. указала, что 7 февраля 2007 года
под принуждением представителей работодателя она написала заявление об
увольнении по собственному желанию с 12.02.2007 г., однако в действительности
не имела намерения увольняться. Заявление было написано в ходе конфликта с
одним из руководителей организации — Р.В.В., возникшего в связи с
высказанным И.О.В. несогласием с методами управления, применяемыми
руководством, а также хозяйственной и кадровой политикой в организации.
8 февраля 2007 года И.О.В. телеграммой отозвала свое заявление об
увольнении. Однако исполняющий обязанности генерального директора ООО
«Челябинскрегионгаз»

Р.В.В.

письмом

от

09.02.2007

уведомил

ее

о

невозможности удовлетворения этого отзыва в связи с тем, что 08.02.2007 на
занимаемую истцом должность начальника Магнитогорского участка приглашен
новый работник — М.Т.В., вопрос о переводе которой из другой организации
согласован как с руководителем организации, так и с самим работником.
Приказом № 31 л/с трудовой договор с И.О.В., начальником Магнитогорского
участка, прекращен с 12 февраля 2007 года по собственному желанию (п. 3 ст. 77
Трудового кодекса РФ).
Решением Калининского районного суда г. Челябинска от 5 июля 2007
года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по
гражданским делам Челябинского областного суда от 15 октября 2007 года,
И.О.В. в удовлетворении иска было отказано.
В надзорной жалобе ставится вопрос об отмене указанных судебных
постановлений со ссылкой на допущенные существенные нарушения норм
материального права.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит, что надзорная жалоба подлежит
удовлетворению, а состоявшиеся по делу судебные постановления подлежат
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отмене по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов.
При рассмотрении настоящего дела судами были допущены существенные
нарушения норм материального права, выразившиеся в следующем.
Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что представленные
доказательства не подтверждают факт написания заявления об увольнении под
принуждением. Кроме того, суд пришел к выводу о том, что согласование 8
февраля 2007 года руководителями ООО «Челябинскрегионгаз» и ООО «Орбита»
вопроса о переводе М.Т.В. на должность начальника Магнитогорского участка и
заключенное между нею и ООО «Челябинскрегионгаз» письменное соглашение о
намерении заключить трудовой договор являются препятствием для отзыва ранее
поданного И.О.В. заявления об увольнении по собственному желанию.
Между тем, этот вывод суда не соответствует статьям 64 и 80 Трудового
кодекса РФ, поскольку 9 февраля 2007 года, на момент отзыва заявления об
увольнении, М.Т.В. продолжала работать на прежнем месте, у ответчика еще не
возникла обязанность заключить с ней трудовой договор, в приеме на работу в
порядке перевода ей могло быть отказано.
В силу ч. 4 ст. 64 Трудового кодекса РФ запрет отказывать в заключении
трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в
порядке перевода от другого работодателя, начинает действовать со дня
увольнения с прежнего места работы.
Согласно ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ до истечения срока
предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое
заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
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приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора.
Таким образом, право на отзыв заявления об увольнении не может быть
реализовано лишь в том случае, если обязанность работодателя принять на работу
другого работника возникла на основании закона. Следовательно, добровольно
принятая на себя работодателем обязанность принять другого работника не
является основанием для отказа в реализации права на отзыв заявления.
В данном случае, И.О.В. отозвала свое заявление об увольнении до момента
прекращения трудовых отношений М.Т.В. по прежнему месту работы, то есть в
это время у ООО «Челябинскрегионгаз» еще не возникла по закону обязанность
принять ее на работу. Поэтому наличие соглашения между руководителями
организаций о переводе М.Т.В. и заключение с нею соглашения от 8 февраля
2007 года о намерении заключить трудовой договор не имеют правового значения.
Позиция заявителя о том, что при таких обстоятельствах отсутствовали
основания для отказа в реализации предусмотренного законом права работника
на отзыв своего заявления об увольнении по собственному желанию, является
обоснованной.
Принимая во внимание, что при разрешении спора суд неправильно
истолковал нормы Трудового кодекса РФ, состоявшиеся по делу судебные
постановления нельзя признать законными и обоснованными.
С учетом того, что установленный при разбирательстве данного дела факт
незаконного

увольнения

И.О.В.

является

безусловным

основанием

для

восстановления истицы на прежней работе, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации находит возможным и
необходимым в этой части вынести новое решение, не передавая дело на новое
рассмотрение.
Данное решение в силу ст. 396 Трудового кодекса РФ подлежит
немедленному исполнению.
Вместе с тем, для разрешения вопроса о взыскании с ответчика заработной
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платы и компенсации морального вреда требуется сбор дополнительных
доказательств, в связи с чем в этой части дело направляется на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 387, 390 ГПК РФ,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, определила:
решение Калининского районного суда г. Челябинска от 5 июля 2007 года
и определение судебной коллегии по гражданским делам Челябинского
областного суда от 15 октября 2007 года отменить.
И.О.В. восстановить на прежней работе начальником Магнитогорского
участка абонентской службы ООО «Челябинскрегионгаз».
Решение в данной части подлежит немедленному исполнению.
Дело в части взыскания заработной платы за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда направить на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
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Суд пришел к правильному выводу о том, что между сторонами состоялось
соглашение о досрочном расторжении трудового договора и истцом не
представлено доказательств, бесспорно подтверждающих тот факт, что им
предпринимались действия по отзыву своего заявления об увольнении либо
иные действия, свидетельствующие о его желании продолжать работу у
данного работодателя
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 26 сентября 2008 г. № 6-В08-12
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассмотрела
в открытом судебном заседании от 26 сентября 2008 года гражданское дело по
иску К.А.А. к пожарной части № 31 Государственной противопожарной службы
по охране п.г.т. Александро-Невский Государственного учреждения Рязанской
области «Центр по обеспечению пожарной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям» о восстановлении на работе, взыскании среднего
заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда по
надзорной жалобе К. А. А. на решение Новодеревенского районного суда Рязанской
области от 7 сентября 2007 года, которым в удовлетворении иска отказано, и
определение судебной коллегии по гражданским делам Рязанского областного
суда от 24 октября 2007 года, которым указанное решение суда оставлено без
изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.Г.А.,
выслушав объяснения К.А.А., его представителя К.К.П., поддержавших доводы
надзорной жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратура Российской
Федерации В.Т.А., полагавшей судебные постановления оставлению без
изменения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации установила:
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К.А.А. обратился в суд с иском к пожарной части № 31 Государственной
противопожарной

службы

по

охране

п.г.т.

Александро-Невский

Государственного учреждения Рязанской области «Центр по обеспечению
пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» о
восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного
прогула и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что он был
неправомерно уволен по основаниям, установленным статьей 80 Трудового
кодекса Российской Федерации, а именно: по собственному желанию.
Ответчик иск не признал.
Решением Новодеревенского районного суда Рязанской области от 7
сентября 2007 года, оставленным без изменения определением судебной
коллегии по гражданским делам Рязанского областного суда от 24 октября 2007
года, в удовлетворении заявленных требований отказано.
В надзорной жалобе К.А.А. просит судебные постановления, состоявшиеся
по данному делу, отменить.
25 июня 2008 года судьей Верховного Суда Российской Федерации
настоящее гражданское дела истребовано в Верховный Суд Российской
Федерации и 29 августа 2008 года надзорная жалоба с делом передана для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
оснований для отмены состоявшихся по делу судебных постановлений не находит.
В силу статьи 387 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или
процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняемых публичных интересов.
Таких оснований в данном случае не имеется.
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При вынесении решения об отказе в удовлетворении иска К.А.А. судом
первой инстанции были правильно применены нормы материального права.
Из материалов дела усматривается, что К.А.А. с 9 августа 2005 года
работал в должности пожарного пожарной части № 31 Государственной
противопожарной службы по охране п.г.т. Александро-Невский Государственного
учреждения Рязанской области «Центр по обеспечению пожарной безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». Приказом начальника
указанного учреждения от 9 июня 2007 года № 45 л/с К.А.А. уволен с
занимаемой должности в соответствии с его заявлением от 27 июня 2007 года по
основаниям, установленным статьей 80 Трудового кодекса Российской
Федерации, — по собственному желанию.
В обоснование требований истец указывал на то, что заявление об
увольнении по собственному желанию он написал в апреле 2007 года под
давлением администрации, увольняться намерения не имел, а кроме того,
работодателем не соблюден предусмотренный названной статьей 2-недельный
срок, в течение которого он мог отозвать свое заявление и продолжить работу.
В соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации
работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок
не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд, ссылаясь на
указанную

норму,

исследовав

представленные

доказательства,

пришел

к

правильному выводу о том, что между сторонами состоялось соглашение о
досрочном расторжении трудового договора, а доказательств,

бесспорно

подтверждающих тот факт, что К.А.А. предпринимались действия по отзыву
своего заявления об увольнении, либо иные действия, свидетельствующие о его
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желании продолжать работу у данного работодателя, истцом не представлены, а
судом не добыты.
Кроме того, К.А.А. не представлено доказательств, что его увольнение носит
вынужденный характер и что заявление об увольнении написано им в апреле
2007 года.
Судебная

коллегия

находит

указанные

выводы

и

решение

суда

правильными, основанными на тех нормах материального права, которые
подлежали

применению

к

сложившимся

отношениям

сторон

и

соответствующими установленным судом обстоятельствам дела.
Доводы надзорной жалобы о несоблюдении ответчиком предусмотренного
законом двухнедельного срока предупреждения об увольнении по собственному
желанию несостоятелен, поскольку, как усматривается из материалов дела, между
сторонами состоялось соглашение о досрочном прекращении трудового договора.
Иные доводы надзорной жалобы по существу сводятся к переоценке
доказательств, исследованных и оцененных в судебном заседании в соответствии
с требованиями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, и не могут служить основанием для пересмотра судебных
постановлений в порядке надзора, поскольку правом переоценки доказательств суд
надзорной инстанции не наделен.
С учетом изложенного и принимая во внимание, что при рассмотрении дела
судом первой и кассационной инстанции не допущено существенного нарушения
или неправильного применения норм материального или процессуального права,
повлекших вынесение незаконных постановлений, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не находит
оснований для отмены постановлений суда первой и кассационной инстанции.
Руководствуясь статьями 387, 390 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации определила:
решение Новодеревенского районного суда Рязанской области от 7
сентября 2007 года, определение судебной коллегии по гражданским делам
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Рязанского областного суда от 24 октября 2007 года оставить без изменения,
надзорную жалобу К.А.А. — без удовлетворения.
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (ПУНКТ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РФ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
28. Обстоятельством, имеющим значение для правильного разрешения
исков о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в
связи

с

ликвидацией

организации

либо

прекращением

деятельности

индивидуальным предпринимателем (пункт 1 части первой статьи 81ТК РФ),
обязанность доказать которое возлагается на ответчика, в частности, является
действительное прекращение деятельности организации или индивидуальным
предпринимателем.
Основанием для увольнения работников по пункту 1 части первой статьи
81 Кодекса может служить решение о ликвидации юридического лица, т.е.
решение о прекращении его деятельности без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам, принятое в установленном законом
порядке (статья 61 ГК РФ).
Если работодателем являлось физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя, то трудовой договор с работником
может быть расторгнут по пункту 1 части первой статьи 81 Кодекса, в частности,
когда прекращается деятельность индивидуальным предпринимателем на
основании

им

самим

принятого

решения,
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вследствие

признания

его

несостоятельным (банкротом) по решению суда (пункт 1 статьи 25 ГК РФ), в
связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации,
отказа в продлении лицензии на определенные виды деятельности.
Под прекращением деятельности работодателя - физического лица, не
имевшего

статуса

индивидуального

предпринимателя,

следует

фактическое прекращение таким работодателем своей деятельности.
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понимать

Поскольку изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее
реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) не могут являться основанием для расторжения трудовых
договоров с работниками организации, суд признал незаконным увольнение
заявительницы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 30 мая 2008 г. № 78-В08-5
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
рассмотрела в открытом судебном заседании по надзорной жалобе С. на
решение Красногвардейского районного Санкт-Петербурга от 12 декабря 2005 г.,
определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда от 16 марта 2006 г. и постановление президиума СанктПетербургского городского от 22 августа 2007 г. дело по иску С. к ГУ «СанктПетербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» о
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула, расходов и неполученных доходов.
Заслушав доклад председательствующего — судьи Верховного Суда
Российской Федерации Г., объяснения С, ее представителя Ф., представителей
ГУ «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных»
К.И.Н. и Т., представителя Министерства сельского хозяйства РФ К.А.А.,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
С. работала в Государственном учреждении «Санкт-Петербургская городская
станция по борьбе с болезнями животных» ветврачом-санэкспертом, ветврачоминспектором Невской районной ветеринарной станции с 26 июля 2001 г.
Приказом № 72 от 11 июня 2004 г. она была уволена с работы по п. 1 ст. 81
Трудового кодекса РФ в связи с ликвидацией организации. Основанием для
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увольнения истицы послужил приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13
августа 2003 г. № 1223 «О ликвидации федеральных государственных
учреждений ветеринарии в Санкт-Петербурге».
Считая данное увольнение незаконным, С. обратилась в суд с иском о
восстановлении на работе, ссылаясь в его обоснование на то, что фактически
Государственное учреждение «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с
болезнями животных» было не ликвидировано, а реорганизовано.
Истица просила взыскать с ответчика в ее пользу заработную плату за время
вынужденного прогула, понесенные ею расходы и неполученные доходы.
Решением Красногвардейского районного Санкт-Петербурга от 12 декабря
2005 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по
гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 16 марта 2006 г., в
иске С. было отказано.
Постановлением президиума Санкт-Петербургского городского от 22
августа 2007 г. надзорная жалоба С. на состоявшиеся по делу судебные
постановления была оставлена без удовлетворения.
В надзорной жалобе С, поданной в Верховный Суд РФ, поставлен вопрос
об отмене всех состоявшихся по делу судебных постановлений, как вынесенных с
нарушением норм материального права.
Определение судьи Верховного Суда РФ от 24 декабря 2007 г. дело было
истребовано в Верховный Суд РФ и определением от 25 марта 2008 г. передано
для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции — в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ находит надзорную жалобу С. подлежащей удовлетворению,
а все состоявшиеся по данному делу судебные постановления подлежащими
отмене по следующим основаниям.
Судом при рассмотрении дела установлено, что основанием для увольнения
истицы послужил приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 августа
2003 г. № 1223 «О ликвидации федеральных государственных учреждений
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ветеринарии в Санкт-Петербурге», согласно которому в целях приведения системы
государственной ветеринарной службы в соответствие с нормами Гражданского и
Бюджетного кодексов Российской Федерации, Закона РФ «О ветеринарии», на
основании Концепции управления государственным имуществом и приватизации в
Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства РФ от 9
сентября 1999 г. № 1029, приказано ликвидировать в установленном законом
порядке находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ
федеральные государственные учреждения ветеринарии с местом нахождения в
Санкт-Петербурге.
Как следует из материалов дела, приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 26 апреля 1999 г. № 310 было создано Государственное
учреждение «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями
животных»,

которое

находилось

в

ведении

Департамента

ветеринарии

Минсельхозпрода России.
Данное государственное учреждение согласно п. 2.1 его Устава было
создано для осуществления государственного ветеринарного надзора на
территории Санкт-Петербурга, направленного на предупреждение болезней
животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном
отношении продуктов животноводства и растениеводства, защиту населения от
болезней, общих для человека и животных.
Согласно ст. 5 Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»
задачами Государственной ветеринарной службы в Российской Федерации
являются:
предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней
животных;
обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарном
отношении;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней
животных из иностранных государств.
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Система государственной ветеринарной службы в соответствии с ч. 2 ст. 5
названного Закона включает в себя в субъектах Российской Федерации
уполномоченные в области ветеринарии органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и подведомственные им учреждения.
Согласно ст. 3 Закона РФ «О ветеринарии» организация и обеспечение
деятельности Государственной ветеринарной службы Российской Федерации
относится к ведению Российской Федерации.
В силу требований ст. 8 данного Закона государственный ветеринарный
надзор направлен на:
выявление

и

установление

причин

и

условий

возникновения

и

распространения заразных и массовых незаразных болезней животных;
организацию противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия
по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и
животных, мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса
заразных болезней животных из иностранных государств и надзор за их
выполнением;
разработку ветеринарных правил, других нормативных актов, обязательных
для

выполнения

при

ведении

животноводства,

содержании

животных

производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства;
надзор за проведением организациями и гражданами организационнопроизводственных

и

ветеринарно-профилактических

мероприятий,

за

соблюдением ими действующих ветеринарных норм и правил;
надзор за производством и применением в ветеринарии биологических,
химических и других лекарственных средств для животных, осуществление
специальных мероприятий по защите животных от поражающего воздействия
экстремальных факторов, природных и техногенных катастроф;
применение мер, направленных на пресечение нарушений законодательства
Российской Федерации о ветеринарии.
Содержание данных норм Закона не изменялось и является обязательным
для исполнения всеми учреждениями государственного ветеринарного надзора. В
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связи с этим при создании нового Государственного учреждения «СанктПетербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» его задачи и
функции в принципе не могли быть иными, чем те, которые были ранее у
федерального Государственного учреждения «Санкт-Петербургская городская
станция по борьбе с болезнями животных».
В соответствии с п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может
быть расторгнут работодателем в случае ликвидации организации либо прекращения
деятельности

индивидуальным

предпринимателем,

т.е.

прекращение

его

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам, принятое в установленном порядке (п. 28 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). При этом не имеет
значения, кто и на каком основании ликвидирует юридическое лицо, являющееся
работодателем. Важен сам факт ликвидации организации.
В соответствии с ч. 1 ст. 61 Гражданского кодекса РФ ликвидация
юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
Из материалов дела следует, что в связи с принятием Министерством
сельского хозяйства РФ решения о ликвидации Государственного учреждения
«Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных»,
приказом Минсельхоза России от 21 ноября
2003 г. № 1497 была создана ликвидационная комиссия федеральных
государственных учреждений ветеринарии в Санкт-Петербурге.
Работники ветеринарных станций были предупреждены о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией учреждения, в том числе и истица.
Согласно свидетельству о внесении изменений в Единый государственный
реестр юридических лиц 9 июля 2004 г. в него внесена запись о принятии
решения о ликвидации юридического лица.
Государственное учреждение «Санкт-Петербургская городская станция по
борьбе с болезнями животных» за основным номером 10278041866530
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ликвидировано 3 декабря 2004 г. согласно имеющемуся в материалах дела
Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 марта
2004 г. № 398 было принято решение о создании Государственного
учреждения «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями
животных».
18 мая 2004 г. было создано юридическое лицо — Государственное
учреждение «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями
животных»,

зарегистрированное

за

основным

государственным

номером

1047811020751 в Едином государственном реестре юридических лиц. Также 19
апреля 2004 г. был утвержден Устав Государственного учреждения «СанктПетербургская городская станция по борьбе с болезнями животных».
Как следует из п. 1.4 Устава, данное учреждение входит в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
Согласно п. 2.1 Устава учреждение создано для:
предупреждения и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней
животных, оказания им лечебной помощи;
обеспечения безопасности продовольственного и технического сырья,
пищевых и иных продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном
отношении;
защиты населения от болезней, общих для человека и животных;
охраны территории Санкт-Петербурга и Российской Федерации от заноса
заразных болезней животных из иностранных государств.
Из этого следует, что цели, задачи и функции государственных учреждений
ветеринарии как в период организационного руководства ими Министерством
сельского хозяйства РФ, так и при передаче этого руководства органам
исполнительной власти Санкт-Петербурга не изменялись, поскольку все они
определены одним и тем же федеральным законодательством, а именно —
Законом РФ «О ветеринарии».
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Из материалов дела усматривается, что в результате передачи федеральных
государственных учреждений ветеринарии органам исполнительной власти
Санкт-Петербурга практически не изменились ни организационная структура
Государственного учреждения «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе
с болезнями животных», ни его штаты.
Все имущество

федерального

Государственного

учреждения «Санкт-

Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных», включая
здания, сооружения, помещения, его собственником — государством было
передано

вновь

созданному

Государственному

учреждению

«Санкт-

Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных». При этом
государственная форма собственности не изменилась, а имело место лишь
переподчинение

государственного

государственным

органам

учреждения

исполнительной

ветеринарного

власти

субъекта

надзора
Российской

Федерации.
Распоряжением Комитета управления городским имуществом Правительства
Санкт-Петербурга № 610-рз от 16 июля 2004 г. и № 1-98-рз от 1 октября 2004 г.
имущество,

находившееся

в

оперативном

управлении

федерального

Государственного учреждения «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с
болезнями животных» было у него изъято и передано по договору о безвозмездной
передаче Государственному учреждению «Санкт-Петербургская городская станция
по борьбе с болезнями животных». По актам приема-передачи от 16 июля 2004 г.
и от 1 октября 2004 г. все имущество было передано вновь созданному
Государственному учреждению «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе
с болезнями животных».
По смыслу ст. 58 ГК РФ переход прав и обязанностей в отношении
имущества возможен лишь при реорганизации юридического лица. Ликвидация
же юридического лица не предусматривает передачу имущества иным лицам,
кромке кредиторов и учредителей (участников) юридического лица (ст. 63 ГК
РФ). Согласно ч. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одного
вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой
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формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и
обязанности реорганизованного юридического лица.
Как следует из приказа Минсельхоза России № 1223 от 13 августа 2003 г.
до принятия решения о ликвидации Учреждения его же приказом № 676 от 29
августа 2002 г. «О создании рабочей группы по реорганизации государственной
ветеринарной

службы

Российской

Федерации»

была

начата

работа

по

реорганизации системы ветеринарных учреждений в субъектах Российской
Федерации. Это подтверждает тот факт, что ветеринарная служба Российской
Федерации, состоящая из федеральных и региональных учреждений, была не
ликвидирована, а именно реорганизована.
В соответствии со ст. 61, 62 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет
его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
В данном же случае к вновь созданному Государственному учреждению
«Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных»
полностью перешли все права и обязанности ранее существовавшего федерального
Государственного учреждения «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с
болезнями животных», что свидетельствует о том, что фактически имела место
реорганизация

федерального

государственного

учреждения

путем

его

преобразования в государственное учреждение субъекта Российской Федерации.
Довод представителя Министерства сельского хозяйства РФ о том, что при
принятии решения о ликвидации находившихся в его ведении учреждений
ветеринарии

Министерство

действовало

в

рамках

предоставленных

ему

полномочий, не может служить подтверждением правомерности увольнения
истицы по данному основанию.
Реализация

полномочий

Министерства

сельского

хозяйства

РФ

основывается на нормах административного права. Эти нормы, равно как и нормы
Гражданского кодекса РФ, неприменимы при рассмотрении настоящего спора,
вытекающего из трудовых правоотношений.
При этом следует иметь в виду то, что в силу ч. 3 ст. 37 Конституции
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Российской Федерации каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
Статьей 2 Конституции Российской Федерации провозглашено, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства.
Применительно к трудовым отношениям указанные нормы Конституции
Российской Федерации не могут пониматься иначе, как устанавливающие
приоритет соблюдения установленных федеральным трудовым законодательством
прав работников пред правами работодателя в сфере административных и
гражданских правоотношений.
В силу ст. 81 ТК РФ реорганизация юридического лица, изменение его
подведомственности (подчиненности) не являются основанием для увольнения
работника по инициативе работодателя.
В соответствии с ч. 5, 6 ст. 75 ТК РФ изменение подведомственности
(подчиненности) организации или ее реорганизация (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование) не может являться основанием для
расторжения трудовых договоров с работниками организации.
При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотренных
частью пятой настоящей статьи, трудовой договор прекращается в соответствии с
п. 6 ст. 77 настоящего Кодекса.
Учитывая положения ст. 75 ТК РФ о продолжении трудовых отношений с
работником при изменении подведомственности (подчиненности) организации,
реорганизации предприятия, увольнение С. по п. 1 ст. 81 ТК РФ является
незаконным, в связи с чем Судебная коллегия находит все состоявшиеся по делу
судебные постановления, вынесенные с существенным нарушением норм
материального

права,

подлежащими

отмене,

а

требование

восстановлении на работе — подлежащим удовлетворению.
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истицы

о

С. подлежит восстановлению в прежней должности в Государственном
учреждении «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями
животных».

Это

же

учреждение,

как

правопреемник

преобразованного

федерального государственного учреждения, является надлежащим ответчиком по
требованиям истицы о взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула и иным денежным требованиям.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. 387, 391 ГПК РФ, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Красногвардейского районного Санкт-Петербурга от 12 декабря
2005 г., определение судебной коллегии по гражданским делам СанктПетербургского городского суда от 16 марта 2006 г. и постановление президиума
Санкт-Петербургского городского от 22 августа 2007 г. отменить.
Вынести новое решение, которым признать незаконным увольнение С. по п.
1 ст. 81 Трудового кодекса РФ и восстановить С. на работе в Государственном
учреждении «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями
животных» ветврачом-инструктором Ветеринарной станции Невского района
Санкт-Петербурга.
В остальной части дело по иску С. к Государственному учреждению «СанктПетербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» о взыскании
заработной платы за время вынужденного прогула, расходов и неполученных
доходов направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Дело о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда направлено на новое
рассмотрение, поскольку ликвидация предприятия на момент увольнения
истца завершена не была, в связи с чем оснований для увольнения не имелось
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 11 июля 2008 г. № 10-В08-2
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
рассмотрела в судебном заседании 11 июля 2008 года по надзорной жалобе
Г.А.В. на решение Ленинского районного суда Кировской области от 31 мая 2007
года и определение судебной коллегии по гражданским делам Кировского
областного суда от 12 июля 2007 года дело по иску Г.А.В. к ФГУП «Завод
«Сельмаш» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за дни
вынужденного прогула, индексации невыплаченной заработной платы, оплате
отпуска за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.Б.А.,
заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ В.Т.А., полагавшей, что
состоявшиеся по делу судебные постановления подлежат отмене, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
установила:
Г.А.В. работала на заводе «Сельмаш» с 22 июля 1974 года.
Приказом ФГУП «Завод «Сельмаш» от 24 марта 2006 года она была
уволена с работы по пункту 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с
ликвидацией предприятия.
Считая увольнение незаконным, Г.А.В. обратилась в суд с иском к ФГУП
«Завод «Сельмаш» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
дни вынужденного прогула, индексации невыплаченной заработной платы, оплате
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отпуска за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда,
ссылаясь на то, что ликвидации предприятия фактически не было, предприятие
осуществляет прием работников, кадровая служба продолжает функционировать.
В связи с этим ГА. В. просит восстановить ее на работе в должности начальника
отдела кадров ФГУП «Завод «Сельмаш», взыскать заработную плату за дни
вынужденного прогула в сумме 120 000 руб., индексацию невыплаченной
заработной платы в размере 12 000 руб., оплату отпуска за время вынужденного
прогула в сумме 14 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000
руб. Кроме того, истица просит восстановить срок для обращения в суд с указанным
иском, указывая на то, что данный срок был пропущен ею по уважительной причине.
Решением Ленинского районного суда Кировской области от 31 мая 2007
года в удовлетворении исковых требований Г.А.В. отказано. Определением
судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда от 12
июля 2007 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
8 надзорной жалобе Г.А.В. просит судебные постановления, состоявшиеся
по данному делу, отменить.
9 апреля 2008 года дело истребовано в Верховный Суд Российской
Федерации и определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 29
мая 2008 года надзорная жалоба ГА. В. с делом пере дана для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит
состоявшиеся по данному делу судебные постановления подлежащими отмене по
следующим основаниям.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых
невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
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интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Из материалов дела усматривается, что при рассмотрении дела судом были
допущены существенные нарушения норм материального и процессуального
права, выразившиеся в следующем.
Судом установлено, что Г.А. В. была принята на работу на завод «Сельмаш»
с 22 июля 1974 года на должность контрольного мастера. Приказом ФГУП
«Завод «Сельмаш» от 22 марта 2006 года № 126/к Г.А.В. уволена с должности
начальника отдела кадров и технического обучения на основании пункта 1 статьи
81 Трудового кодекса РФ (ликвидация предприятия) 24 марта 2006 года.
Основанием для увольнения работников по Трудовому кодексу РФ может
служить решение о ликвидации юридического лица, т.е. решение о прекращении
его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам, принятое в установленном порядке (пункт 28 Постановления
Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 года). При этом не имеет значения, кто и на
каком основании ликвидирует юридическое лицо, являющееся работодателем.
Важен сам факт ликвидации организации.
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (часть 1 статья 61
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Из материалов дела видно, что в связи с решением Арбитражного суда
Кировской области от 24 октября 2005 года ФГУП «Завод «Сельмаш» признано
несостоятельным, открыто конкурсное производство. Согласно свидетельству о
внесении записи в ЕГРЮЛ, выданному ИФНС по г. Кирову 10 ноября 2005 года,
в ЕГРЮЛ внесена запись о формировании ликвидационной комиссии ФГУП
«Завод

«Сельмаш», назначении ликвидатора. Уведомлением конкурсного

управляющего ФГУП «Завод «Сельмаш» от 15 ноября 2005 года работники были
предупреждены о возможном предстоящем увольнении, в том числе и истица.
Приказом № 111/к от 21 марта 2006 года по ФГУП «Завод «Сельмаш» с 24
марта 2006 года в штатных расписаниях отделов ФГУП «Завод «Сельмаш»
упразднены должности, в том числе должность начальника отдела кадров и
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технического обучения, занимаемая Г.А.В., определено всех работников,
занимающих данные должности, уволить по пункту 1 статьи 81 ТК РФ.
Кроме того, приказами по ФГУП «Завод «Сельмаш» от 27 марта 2006 года
№ 149/к, от 17 апреля 2006 года № 189/к, от 21 апреля 2006 года № 196/к, от 24
апреля 2006 года № 198/к упразднены списки должностей в штатных
расписаниях, работники, занимающие данные должности, уволены, указанные
приказы завизированы председателем профсоюзного комитета ФГУП «Завод
«Сельмаш». Согласно справке ФГУП «Завод «Сельмаш» от 31 мая 2006 года по
пункту 1 статьи 81 ТК РФ за период с 24 марта 2006 года по 31 мая 2007 года
уволено 120 работников.
Разрешая заявленные требования, суд пришел к выводу о действительном
прекращении деятельности ФГУП «Завод «Сельмаш», а также соблюдении норм
трудового законодательства при увольнении ГА. В.
Между тем, из материалов дела усматривается, что фактически ликвидации
ФГУП «Завод «Сельмаш» не было, из государственного реестра предприятие не
исключено, увольнение работников носило по всем признакам характер
увольнения по сокращению штатов.
В соответствии со статьями 61, 62 Гражданского кодекса РФ ликвидация
юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
Согласно пункту 8 статьи 63 Гражданского кодекса РФ ликвидация
юридического

лица

считается

завершенной,

а

юридическое

лицо

—

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
При этом следует учитывать, что признание в установленном порядке или
объявление лица банкротом не означает ликвидацию организации, а влечет лишь
начало процесса ликвидации, и, следовательно, расторжение трудовых договоров
с работниками по данному основанию на момент признания организации
банкротом в данном случае следует рассматривать как неправомерное, поскольку
в итоге предприятие не было ликвидировано.
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Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Кировской
области от 24 октября 2005 года ФГУП «Завод «Сельмаш» признано
несостоятельным с открытием конкурсного производства. Определениями
Арбитражного суда Кировской области от 18 октября 2006 года и от 25 апреля
2007 года срок конкурсного производства продлен до 24 октября 2007 года.
В силу пункту 3 статьи 149 Закона РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» определение арбитражного суда о завершении конкурсного
производства является основанием для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника.
Между тем, определение о завершении конкурсного производства в
отношении ФГУП «Завод «Сельмаш» арбитражным судом не выносилось, из
государственного реестра предприятие не исключено. Таким образом, ликвидация
указанного предприятия на момент увольнения ГА. В. завершена не была.
При указанных обстоятельствах расторжение с истицей трудового договора
по пункту 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ нельзя признать правомерным.
Как утверждает истица, с 1 августа 2007 года всех работников ФГУП
«Завод «Сельмаш» перевели во вновь созданное предприятие ОАО «Завод
«Сельмаш».
Статьей 75 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что при смене
собственника предприятия, а равно его реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, преобразовании) трудовые отношения,
с согласия работника, продолжаются; прекращение в этих случаях
трудового договора (контракта) по инициативе администрации возможно только
при сокращении численности или штата работников.
Данных о том, что в результате конкурсного производства ФГУП «Завод
«Сельмаш», работником которого являлась истица, полностью ликвидировано, а
не сменило собственника или было реорганизовано путем преобразования в ОАО
«Завод «Сельмаш», в деле нет.
Ответчиками вопреки ч. 1 ст. 56 ГПК РФ не были представлены
доказательства того, что ими были совершены действия по ликвидации
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юридического лица, как того требуют положения статей 62—63 Гражданского
кодекса РФ, а судебными инстанциями не дана надлежащая оценка указанным
выше обстоятельствам.
Кроме того, отказывая Г.А.В. в удовлетворении заявленных требований, суд
сослался на пропуск истицей срока обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, установленного статьей 392 Трудового кодекса
Российской Федерации, на применении последствий пропуска которого
настаивал ответчик, поскольку трудовая книжка была ею получена 27 марта 2006
года, а с настоящими требованиями она обратилась только 15 марта 2007 года.
В соответствии со статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации,
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.
Согласно разъяснениям, данным в п. 5 постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» от 17 марта 2004
года № 2 признав причины пропуска срока уважительными, судья вправе
восстановить этот срок (часть третья статьи 390 и часть третья статьи 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 (абзац второй части 6
статьи 152 ГПК РФ).
В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут
расцениваться

обстоятельства,

препятствовавшие

данному

работнику

своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального
трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке,
невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость
осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).
Как указывает заявительница в надзорной жалобе, пропуск срока обращения
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в суд с данными требованиями вызван уважительными причинами, поскольку она
была введена в заблуждение относительно ликвидации ФГУП «Завод «Сельмаш».
О нарушении своего права ей стало известно в связи с тем, что действительная
деятельность организации прекращена не была, предприятие продолжало
работать, на работу в ФГУП «Завод «Сельмаш» были приняты новые работники, и
эти обстоятельства вскрылись в августе 2007 г.
Доводы истицы подтверждаются материалами дела, так как данных о
ликвидации ФГУП «Завод «Сельмаш» в деле нет.
Кроме того, истица указывала на состояние своего здоровья, а также на то
обстоятельство, что она была вынуждена до января 2007 года выехать за пределы
Кировской области с целью осуществления ухода за тяжелобольным отцом.
Поскольку судами допущена ошибка в применении норм материального и
процессуального права, Судебная коллегия признает состоявшиеся по делу
судебные постановления незаконными и подлежащими отмене.
При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное и в соответствии с
заявленными истицей требованиями вынести законное и обоснованное решение.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила:
решение Ленинского районного суда Кировской области от 31 мая 2007
года и определение судебной коллегии по гражданским делам Кировского
областного суда от 12 июля 2007 года отменить и направить дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В СЛУЧАЕ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ
(ПУНКТ 2 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
23.

При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой

договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать
наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка
увольнения возлагается на работодателя. При этом необходимо иметь в виду, что:
в)

увольнение

работников,

являющихся

членами

профсоюза,

по

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81
Кодекса, производится с соблюдением процедуры учета мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии
со статьей 373 Кодекса (часть вторая статьи 82 ТК РФ). При этом исходя из
содержания части второй статьи 373 Кодекса увольнение по указанным
основаниям может быть произведено без учета мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, если он не представит такое мнение в
течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и
копий документов, а также в случае если он представит свое мнение в
установленный срок, но не мотивирует его, т.е. не обоснует свою позицию по
вопросу увольнения данного работника;
24.

В случаях, когда участие выборного профсоюзного органа при

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по
инициативе работодателя, является обязательным, работодателю надлежит, в
частности, представить доказательства того, что:
119

а) при увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса
(сокращение численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя) были соблюдены сроки уведомления, установленные частью
первой статьи 82 Кодекса, выборного органа первичной профсоюзной
организации о предстоящем сокращении численности или штата работников
организации,

индивидуального

предпринимателя,

а

также

обязательная

письменная форма такого уведомления;
в) в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, по
пункту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса проект приказа, а также копии
документов, являющихся основанием для принятия указанного решения,
направлялись в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной
организации; работодатель провел дополнительные консультации с выборным
органом первичной профсоюзной организации в тех случаях, когда выборный
орган

первичной

профсоюзной

организации

выразил

несогласие

с

предполагаемым увольнением работника; был соблюден месячный срок для
расторжения трудового договора, исчисляемый со дня получения работодателем
мотивированного

мнения

выборного

органа

первичной

профсоюзной

организации (статья 373 ТК РФ).
Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, когда оно
произведено с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа,
необходимо иметь в виду, что работодатель, в частности, должен представить
доказательства того, что профсоюзный орган дал согласие по тем основаниям,
которые были указаны работодателем при обращении в профсоюзный орган, а
затем в приказе об увольнении.
29.

В соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса увольнение

работника в связи с сокращением численности или штата работников
организации индивидуального предпринимателя допускается, если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
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нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья. Судам следует иметь в виду, что работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. При решении вопроса о переводе
работника на другую работу необходимо также учитывать реальную возможность
работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его образования,
квалификации, опыта работы.
При этом необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с
работником по пункту 2 части первой статьи 81 Кодекса возможно при условии,
что он не имел преимущественного права на оставление на работе (статья 179 ТК
РФ) и был предупрежден персонально и под расписку не менее чем за два месяца
о предстоящем увольнении (часть вторая статьи 180 ТК РФ).
30.

При рассмотрении дел о восстановление в должности гражданских

служащих, уволенных в связи с ликвидацией государственного органа или
сокращением должностей гражданской службы, следует руководствоваться
положениями статей 31, 33 и 38 Федерального за кона от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
При этом необходимо иметь в виду, что исходя из статьи 73 названного
Федерального закона Трудовой кодекс РФ, другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие
нормы трудового права, могут применяться к отношениям, связанным с
гражданской службой, в части, не урегулированной Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».

121

Деятельность юридических лиц в области гражданского оборота не является
основанием для проведения мероприятий по сокращению штата или
численности работников и сама по себе не дает работнику права оспаривать в
судебном порядке гражданско-правовые сделки, совершенные организацией, с
которой этот работник состоит или состоял в трудовых отношениях
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 11 февраля
2004 г. № 68пвОЗ
7 февраля 2003 г. А. обратилась в Абаканский городской суд Республики
Хакасия с иском о признании ее увольнения из АООТ «Московское научнопроизводственное объединение «Гамма» незаконным, о взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула; о признании договора аренды помещений
в нежилых зданиях от 15 января 2001 г., заключенного между этим АООТ и
ООО «Макром», расторгнутым; о признании недействительными записей о
государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним; о возложении обязанности на ООО
«Макром» по немедленному освобождению помещений общей площадью 8752
кв. м в г. Москве от имущества и физических лиц.
Она сослалась на то, что состояла в трудовых отношениях с названным
АООТ. В связи с передачей обществом в аренду ООО «Макром» нежилых зданий
в г. Москве были ликвидированы структурные подразделения АООТ, что привело
к сокращению штата и, как следствие, к незаконному увольнению ее по п. 2 ст.
81 ТК РФ.
7 февраля 2003 г. исковое заявление принято к производству Абаканского
городского суда.
Решением Абаканского городского суда от 10 апреля 2003 г. требования А.
удовлетворены в полном объеме; решение суда обращено к немедленному
исполнению.
В кассационном порядке дело не рассматривалось.
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В представлении заместителя Председателя Верховного Суда РФ, внесенном
в Президиум Верховного Суда РФ в порядке, предусмотренном ст. 389 ГПК РФ, в
целях обеспечения единства судебной практики и законности, поставлен вопрос
об отмене судебных постановлений как вынесенных с существенным нарушением
норм процессуального права.
Президиум Верховного Суда РФ 11 февраля 2004 г. представление
удовлетворил по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке,
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в
суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных
интересов.
При этом в силу положений ст. 134, 135 ГПК РФ судья возвращает исковое
заявление, если дело неподсудно данному суду, и отказывает в принятии
заявления, если дело неподведомственно тому же суду общей юрисдикции.
Из материалов дела видно, что при принятии дела к производству
Абаканского городского суда и при рассмотрении дела по существу единолично
судьей

нарушены

нормы

процессуального

права

о

подсудности

и

подведомственности дела суду общей юрисдикции и правила рассмотрения
исковых требований.
В нарушение положений ст. 28 ГПК РФ о предъявлении исков в суд по
месту жительства ответчиков, а исков к организациям — по месту нахождения
этих организаций судьей Абаканского городского суда принято к производству и
рассмотрено по существу исковое заявление А. к упомянутому акционерному
обществу в части ее восстановления на работе и взыскания заработной платы за
время вынужденного прогула, несмотря на то, что ответчик по этим требованиям
находится и осуществляет свою деятельность в г. Москве.
Данных о том, что на момент предъявления требований А. о восстановлении
на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула АООТ
«Московское научно-производственное объединение «Гамма» имело в г. Абакане
отвечающие установленным ст. 55 ГК РФ признакам представительства или
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филиалы, в деле не имеется, поэтому применение судьей правил ст. 29 ГПК РФ
об альтернативной подсудности исключалось.
При решении вопроса о принятии к производству Абаканского городского
суда искового заявления в части признания договора аренды помещений в
нежилых

зданиях,

заключенного

между

АООТ

«Московское

научно-

производственное объединение «Гамма» и ООО «Макром», расторгнутым,
признания недействительными записей о государственной регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
возложения обязанности на ООО «Макром» по немедленному освобождению
упомянутых помещений от имущества и физических лиц судьей не учтены
положения п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, в соответствии с которыми судья обязан
отказать в принятии искового заявления, если заявление не подлежит рассмотрению
и

разрешению

в

порядке

гражданского

судопроизводства,

поскольку

рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в заявлении, поданном
от своего имени, оспариваются акты, не затрагивающие права, свободы или
законные интересы заявителя.
А. обосновала свое требование о расторжении договора аренды нежилых
помещений

и

применении

последствий

расторжения

этого

договора

необходимостью устранения препятствий в осуществлении ее трудовых прав и
считала, что в связи с незаконной передачей нежилых помещений в аренду ООО
«Макром» она лишилась рабочего места.
Однако анализ возникших правоотношений позволяет сделать вывод об
отсутствии

причинно-следственной

связи

между

договором

о

передаче

помещений в аренду ООО «Макром» и увольнением А. с работы по п. 2 ст. 81 ТК
РФ, так как деятельность юридических лиц в области гражданского оборота в
силу норм действующего трудового законодательства не является основанием для
проведения мероприятий по сокращению штата или численности работающих и
сама по себе не дает работнику права оспаривать в судебном порядке гражданскоправовые сделки, совершенные организацией, с которой этот работник состоит
или состоял в трудовых отношениях.
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Исковое заявление А. как не основанное на факте нарушения ее трудовых
прав, свобод и законных интересов, невзаимосвязанное с требованием о
восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула в соответствии с ч. 4 ст. 22 и п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ не могло было
быть принято судом в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению и
разрешению

в

порядке

гражданского

судопроизводства,

оно

должно

рассматриваться и разрешаться в порядке арбитражного судопроизводства, по
правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Кроме того, поскольку спорные здания находятся в г. Москве, иск о
расторжении договора аренды этой недвижимости можно предъявить только с
соблюдением требований ст. 30 ГПК РФ об исключительной подсудности, т. е. по
месту нахождения этих объектов.
Незаконность определений судьи о принятии искового заявления А. к
производству Абаканского городского суда, проведении подготовки этого дела к
судебному разбирательству и назначении дела к слушанию влечет признание
неправильным и постановленное судом решение от 10 апреля 2003 г.
Судебные постановления по этому делу подлежат отмене с прекращением
производства по делу по п. 1 ч. 1 ст. 134 и ст. 220 ГПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 445 ГПК РФ вопрос о повороте исполнения
принятых по данному делу судебных постановлений подлежит рассмотрению
Абаканским городским судом в качестве суда первой инстанции.
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Приказ первого заместителя генерального директора организации
о сокращении штатов не является локальным нормативным актом,
для принятия которого необходим учет мнения
представительного органа работников
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
№ 4-В06-31 2006 г.
Профсоюзный комитет организации обратился в суд с иском о признании
незаконным приказа первого заместителя генерального директора организации
«О сокращении штатов». В обоснование заявленных требований он указал, что
оспариваемый локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права,
был

издан

ответчиком

с

нарушением

требований

ст.

372

ТК

РФ,

предусматривающей необходимость учета мнения представительного органа
работников. Кроме того, решение первого заместителя генерального директора
организации

об

исключении

из

штатов

определенного

самостоятельного

структурного подразделения принято неуполномоченным органом, поскольку
принятие такого решения в силу устава организации находилось в компетенции
совета директоров данной организации.
Решением

суда

первой

инстанции,

оставленным

без

изменения

определением судебной коллегии по гражданским делам суда кассационной
инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.
Судья Верховного Суда Российской Федерации отказал в передаче дела для
рассмотрения в суд надзорной инстанции по следующим основаниям.
Статьей 371 ТК РФ предусмотрена обязанность работодателя принимать
решения с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа в случаях,
предусмотренных данным Кодексом.
При этом в силу ст. 372 ТК РФ работодатель в случаях, предусмотренных
указанным Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми

актами

Российской

Федерации,
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коллективным

договором,

соглашениями, перед принятием решения направляет проект локального
нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной
профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства
работников.
Применительно к спорным правоотношениям Трудовой кодекс Российской
Федерации в случае увольнения являющихся членами профсоюза работников по
инициативе работодателя (ст. 82, 373 ТК РФ) предусматривает принятие
работодателем решения с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа.
В силу ст. 82 ТК РФ при принятии решения о сокращении численности
или штата работников организации и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 указанного Кодекса
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному
профсоюзному органу данной организации не позднее чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников организации может привести к
массовому увольнению работников, — не позднее чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по п. 2, подл,
«б» п. 3 и п. 5 ст. 81 указанного Кодекса производится с учетом
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации в
соответствии со ст. 373 ТК РФ.
При этом в силу ст. 373 ТК РФ работодатель направляет в выборный орган
соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа о
расторжении

трудового

договора

с

работником,

являющимся

членом

профессионального союза, а также копии документов, являющихся основанием для
принятия указанного решения.
Системный анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что
само по себе оспариваемое решение работодателя о возможном сокращении
численности или штата работников организации не является локальным
нормативным

актом,

для

принятия
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которого

необходим

учет

мнения

представительного органа работников.
Статья 82 ТК РФ обязывает работодателя в письменной форме сообщить
выборному профсоюзному органу данной организации о возможном сокращении
численности или штата работников организации не позднее чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников организации может привести к
массовому увольнению работников, — не позднее чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий.
Как следует из содержания оспариваемого заявителем приказа, каких-либо
императивных норм, свидетельствующих о расторжении трудового договора с
конкретными работниками, данный приказ не содержит. Вместе с тем начальнику
управления кадров и социальной политики организации в соответствии с
требованиями ст. 82 ТК РФ предписывалось уведомить профсоюзный комитет о
предстоящем сокращении штата — за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
Доводы жалобы (со ссылкой на п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также на положения устава организации) о том, что
принятие решения о сокращении штата организации, влекущего изменение
приоритетных

направлений

деятельности,

находится

в

исключительной

компетенции совета директоров организации, признаны необоснованными по
следующим причинам.
Статья 2 устава организации, определяющая цели и виды ее деятельности,
не содержит указания на приоритетные виды деятельности организации.
Каких-либо существенных изменений в уставной деятельности этой
организации, а именно в организации и осуществлении в Российской Федерации
и за ее пределами воздушных и иных перевозок пассажиров и грузов на
магистральных линиях и нерегулярных перевозок и в выполнении на
коммерческой и некоммерческой основе иных видов работ и услуг, связанных с
использованием авиационной техники и средств воздушного транспорта,
оспариваемый заявителем приказ «О сокращении штатов» не повлек.
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Кроме того, само по себе предстоящее сокращение штата работников
организации в прямой причинно-следственной связи с изменением приоритетных
направлений деятельности общества не находится.
Напротив,

положения

ст.

18

устава

организации,

определяющие

компетенцию генерального директора, предусматривают его право на разработку
и утверждение штатного расписания организации, издание приказов и указаний
по оперативным вопросам внутренней деятельности организации, обязательных
для всех ее работников.
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Оснований для отмены ранее принятых судебных постановлений нет, поскольку
порядок увольнения истца был соблюден, истец уведомлен о предстоящем
увольнении по сокращению штата, от предложенных вакансий он отказался
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 11 июля 2008 г. № 5-В08-74
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску И.В.М. к
Генеральной прокуратуре Российской Федерации о восстановлении на службе,
взыскании денежного содержания за время вынужденного прогула по надзорной
жалобе И.В.М. на решение Тверского районного суда г. Москвы от 31 октября 2003
года, которым в удовлетворении заявленных требований отказано, определение
судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22
января 2004 года и постановление президиума Московского городского суда от 2
марта 2006 года, которыми решение суда первой инстанции оставлено без
изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации М.А.В.,
объяснения представителя Генеральной прокуратуры
Российской Федерации А.И.Е., возражавшего на доводы надзорной жалобы,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, установила:
И.В.М. состоял на службе в органах прокуратуры Российской Федерации. С
сентября 2000 года занимал должность первого заместителя прокурора Курской
области.
Приказом исполняющего обязанности Генерального прокурора Российской
Федерации от 7 августа 2003 года № 421-к в связи с проведением
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организационно-штатных

мероприятий

и

ликвидацией

должности

первого

заместителя прокурора Курской области И.В.М. уволен из органов прокуратуры
Российской Федерации по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ с выплатой
выходного пособия и компенсаций.
Не согласившись с увольнением, И.В.М. обратился в суд с иском о
восстановлении

на

службе,

взыскании

денежного

содержания

за

время

вынужденного прогула, указав, что уволен незаконно, поскольку фактически
сокращения штатов не осуществлялось, его должность не подлежит сокращению,
не соблюдена процедура увольнения.
Решением Тверского районного суда г. Москвы от 31 октября 2003 года,
оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским
делам Московского городского суда от 22 января 2004 года, в удовлетворении
исковых требований было отказано.
Постановлением президиума Московского городского суда от 2 марта
2006 года решение Тверского районного суда г. Москвы от 31 октября 2003 года
и определение судебной коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 22 января 2004 года оставлены без изменения.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 1 марта
2007 года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, после чего
передано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 11 мая 2007 года отменено решение Тверского
районного суда г. Москвы от 31 октября 2003 года, определение судебной
коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 января 2004
года и постановление президиума Московского городского суда от 2 марта 2006
года, принято новое решение о восстановлении И.В.М. на службе и взыскании
денежного содержания. Дело в части установления размера денежного содержания,
подлежащего выплате И.В.М. за время вынужденного прогула, направлено на
новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Определением судьи Верховного Суда РФ от 30 января 2008 года дело
истребовано в Верховный Суд Российской Федерации и определением от 5 марта
2008 года передано для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 14 мая 2008 года
определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 11 мая 2007 года отменено и дело направлено на новое
надзорное рассмотрение в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного
Суда РФ.
В надзорной жалобе И.В.М. просит отменить состоявшиеся по данному
делу решение Тверского районного суда г. Москвы от 31 октября 2003 года,
определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского
суда от 22 января 2004 года, постановление президиума Московского городского
суда от 2 марта 2006 года.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, находит доводы жалобы
необоснованными и подлежащими отклонению.
Согласно статье 3 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 330-ФЗ
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации» надзорные жалобы и представления прокурора, не рассмотренные на
день вступления в силу настоящего Федерального закона, рассматриваются по
правилам, действовавшим на день их подачи в суд надзорной инстанции.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
материального или процессуального права (в редакции, действовавшей до
принятия Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 330-ФЗ).
Как усматривается из судебных постановлений, они сомнений в законности не
вызывают, а доводы жалобы в соответствии со статьей 387 названного Кодекса
не могут повлечь их отмену или изменение в порядке надзора.
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Доводы надзорной жалобы И.В.М. о допущенных судами существенных
нарушениях норм материального права являются несостоятельными.
Действительно, п. 1 ст. 15 Закона РФ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» предусматривает, что прокуратуры субъектов
Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные
прокуратуры, возглавляют соответствующие прокуроры, которые имеют первых
заместителей и заместителей (вред. Федерального закона от 10.02.1999 г. № 31ФЗ).
Между тем согласно ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре
Российской

Федерации»

Генеральный

прокурор

Российской

Федерации

руководит системой прокуратуры Российской Федерации, издает обязательные
для исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы,
указания, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие вопросы
организации деятельности системы прокуратуры Российской Федерации и
порядок реализации мер материального и социального обеспечения указанных
работников.
Генеральный прокурор Российской Федерации в пределах выделенной
штатной численности и фонда оплаты труда устанавливает штаты и структуру
генеральной

прокуратуры

РФ,

определяет

полномочия

структурных

подразделений, устанавливает штатную численность и структуру подчиненных
органов и учреждений прокуратуры.
Таким образом, исполняющий обязанности Генерального прокурора РФ
вправе был принимать решения о сокращении штатной численности прокуратуры
Курской области, в том числе и о ликвидации должности первого заместителя
прокурора указанного субъекта Российской Федерации.
Данные полномочия также закреплены в п. 1 приказа Генерального
прокурора РФ от 29.01.1999 г. № 8 «О порядке реализации организационноштатных полномочий в системе прокуратуры Российской Федерации», согласно
которому приказами Генерального прокурора РФ определяются вопросы по
установлению и упразднению должностей первых заместителей прокуроров
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субъектов РФ.
Кроме того, п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ предусмотрено право
работодателя произвести сокращение штатов и в связи с этим уволить работника
по собственной инициативе, то есть, под свою ответственность принимать
необходимые кадровые решения по подбору, расстановке и увольнению
работников, о котором говориться в п. 10 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в ред.
постановления Пленума от 28 декабря 2006 года № 63).
Порядок увольнения был соблюден, истец 28 марта 2003 года уведомлен о
предстоящем увольнении по сокращению штата. Ему были предложены все
вакантные должности в прокуратуре Курской области, а также должности в
системе прокуратуры Российской Федерации. От предложенных вакансий истец
отказался.
Таким образом, судом постановлено правильное решение, существенных
нарушений норм процессуального и материального права, влекущих его отмену, не
допущено.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 388, 390 ГПК РФ, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
определила:
решение Тверского районного суда г. Москвы от 31 октября 2003 года,
определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского
суда от 22 января 2004 года, постановление президиума Московского городского
суда от 2 марта 2006 года оставить без изменения, надзорную жалобу И.В.М. без удовлетворения.
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Увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся
руководителями (заместителями) выборных профсоюзных коллективных
органов, не освобожденных от основной работы, допускается только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 78-В08-27
(утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2008 г.)
Г. обратилась в суд с иском к ОАО о восстановлении на работе, взыскании
заработной платы за время вынужденного прогула, ссылаясь на то, что она была
неправомерно уволена по основаниям, установленным п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового
кодекса Российской Федерации в связи с сокращением штата работников
организации.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд
первой инстанции исходил из того, что порядок увольнения работодателем
соблюден. Истица Г. в установленный законом срок была ознакомлена с
приказами о сокращении штатов, ей предлагались вакантные должности, от
замещения которых она отказалась, а отказ областного комитета профсоюза в
даче согласия на увольнение истицы не основан на том, что истица преследуется
со стороны работодателя по причине ее профсоюзной деятельности. В этой связи
суд пришел к выводу о наличии у работодателя (организации) оснований для
увольнения истицы по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением штата
работников организации.
С данными выводами суда первой инстанции согласился суд кассационной
инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации признала выводы судов первой и кассационной инстанций
основанными на неправильном толковании и применении норм материального
права к правоотношениям сторон.
Так, согласно части первой ст. 82 ТК РФ при принятии решения о
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сокращении численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с п. 2 части первой ст. 81 данного Кодекса работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной
организации

не

позднее

чем

за

два

месяца

до

начала

проведения

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности иди штата работников может привести к массовому увольнению
работников — не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в
отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Вместе с тем для руководителей (заместителей) выборных профсоюзных
коллективных органов ст. 374 ТК РФ установлена повышенная правовая защита
при решении вопроса о расторжении с ними трудового договора, направленная на
государственную защиту от вмешательства работодателя в осуществление
профсоюзной деятельности, которая заключается в том, что увольнение в
соответствии с пп. 2, 3 или 5 части первой ст. 81 указанного Кодекса по
инициативе

работодателя

руководителей

(их

заместителей)

выборных

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений
организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от
основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного

согласия

соответствующего

вышестоящего

выборного

профсоюзного органа.
Из содержания приведенной нормы следует, что без реализации
установленной

специальной

процедуры,

а

именно

получения

согласия

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа, расторжение
трудового договора с перечисленной категорией профсоюзных работников
невозможно.
Согласно разъяснениям, данным в п. 26 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 (в редакции
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постановления Пленума от 28 декабря 2006 г.) «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», в случае
несоблюдения работодателем требований закона о предварительном (до издания
приказа) получении согласия соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа на расторжение трудового договора либо об обращении в
выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации за
получением мотивированного мнения профсоюзного органа о возможном
расторжении трудового договора с работником, когда это является обязательным,
увольнение работника является незаконным и он подлежит восстановлению на
работе.
Из материалов дела следует, что 10 ноября 2006 года работодатель (ОАО)
обратился к председателю областного комитета профсоюза, который является
вышестоящим органом по отношению к профсоюзу ОАО, с просьбой о даче
мотивированного согласия на расторжение трудового договора с заместителем
председателя профсоюзного комитета по социальным вопросам Г. Письмом
председателя обкома профсоюза от 21 ноября 2006 г. ОАО отказано в согласии
на расторжение трудового договора с истицей. Несмотря на отказ, трудовой
договор расторгнут и истица уволена.
Таким

образом,

работодателем

не

соблюден

предусмотренный

вышеназванной нормой права порядок увольнения Г. в части гарантий,
предоставляемых работникам, входящим в состав выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы.
С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации признала ссылку суда на то, что отказ вышестоящего
выборного профсоюзного органа в даче согласия на увольнение истицы не
содержит

указаний

на

дискриминационный

характер

увольнения,

несостоятельной, а решение суда об отказе в удовлетворении требований Г. о
восстановлении на работе незаконным.
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ
РАБОТНИКА
ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ (ПУНКТ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
31. В силу пункта 3 части первой и части второй статьи 81 ТК РФ
увольнение по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса допустимо при условии,
что несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие

его

недостаточной

квалификации

подтверждено

результатами

аттестации, проведенной в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
локальными

нормативными

актами,

принимаемыми

с

учетом

мнения

представительного органа работников. Учитывая это, работодатель не вправе
расторгнуть трудовой договор с работником по названному основанию, если в
отношении этого работника аттестация не проводилась либо аттестационная
комиссия пришла к выводу о соответствии работника занимаемой должности или
выполняемой работе. При этом выводы аттестационной комиссии о деловых
качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами
по делу.
Если работник был уволен по пункту 3 части первой статьи 81 Кодекса, то
работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что
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работник отказался от перевода на другую работу либо работодатель не имел
возможности (например, в связи с отсутствием вакантных должностей или работ)
перевести работника с его согласия на другую имеющуюся у этого работодателя
работу (часть третья статьи 81 ТК РФ).
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Заседание аттестационной комиссии не может считаться правомочным, если в
нем принимали участие менее 2/3 ее членов, утвержденных в соответствии с
нормативным актом, действующим на момент проведения аттестации
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 16 декабря 2005 г. № 20-В05-36
Р. обратился в суд с иском к Службе судебных приставов Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда, ссылаясь на он был
неправомерно уволен по пп. «б» п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской
Федерации за несоответствие занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
Ответчик иск не признал.
Решением Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан
от 22 января 2004 года, оставленным без изменения определением судебной
коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Дагестан от 19
марта 2004 года, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением президиума Верховного суда Республики Дагестан от 26
августа 2004 года указанные судебные постановления оставлены без изменения.
В надзорной жалобе Р. просит судебные постановления, состоявшиеся по
данному делу, отменить и вынести новое решение.
Определением Судьи Верховного Суда РФ от 24 июня 2005 года дело
истребовано в Верховный Суд РФ и определением от 15 ноября 2005 года дело
передано для рассмотрения по существу в Судебную коллегию по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ приходит к следующему.
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В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения состоявшихся
судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения
норм материального или процессуального права.
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 31 июля 1995 года № 119ФЗ

«Об

основах

государственной

службы

в

Российской

Федерации»,

действовавшего на момент возникновения спора и рассмотрения дела в суде, для
определения

уровня

профессиональной

подготовки

и

соответствия

государственного служащего занимаемой должности государственной службы, а
также для решения вопроса о присвоении государственному служащему
квалификационного разряда проводится его аттестация.
Порядок и условия проведения аттестации государственного служащего
были установлены Положением о проведении аттестации

федерального

государственного служащего, утвержденным Указом Президента РФ от 9 марта
1996 года № 353.
В соответствии с п. 4 вышеуказанного Положения, аттестационная
комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии. Руководитель государственного органа привлекает к работе комиссии
независимых

экспертов.

Оценка

экспертами

качеств

федерального

государственного служащего является одним из аргументов, характеризующих
аттестуемого.
В состав аттестационной комиссии включаются представители кадровой и
юридической служб государственного органа, а также может включаться
представитель соответствующего профсоюзного органа.
Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки
и порядок ее работы утверждаются руководителем государственного органа,
принимающим решение о назначении на должность или об освобождении от
должности соответствующих федеральных государственных служащих.
Как усматривается из материалов дела, Р. назначен на должность старшего
судебного пристава г. Дагестанские Огни приказом Главного судебного пристава
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по Республике Дагестан № 87 от 12 октября 1998 года.
Приказом заместителя начальника ГУ МЮ РФ — Главного судебного
пристава по Республике Дагестан № 580 от 28 октября 2003 года он уволен с
государственной службы на основании пп. «б» п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса
Российской Федерации в связи с несоответствием занимаемой должности
вследствие

недостаточной

квалификации,

подтвержденной

результатами

аттестации, проведенной 4 сентября 2003 года.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, судебные инстанции
исходили из того, что комиссия, проводившая аттестацию истца, правомочна,
поскольку ее списочный состав соответствует приказу Министра юстиции
Республики Дагестан от 19 апреля 2000 года № 82.
Между тем, в материалах дела содержится приказ Министра юстиции
Республики Дагестан от 23 мая 2000 года № 119 «О аттестационной комиссии
Министерства

юстиции

Республики

Дагестан»,

действие

которого

распространялось и на службу судебных приставов. Контроль по выполнению
данного приказа в части проведения аттестации службы судебных приставов
возложен на заместителя Министра — Главного судебного пристава Республики
Дагестан А. (п. 5). Приказ также содержит списочный состав членов
аттестационный комиссии в количестве восьми человек (т. 2, л.д. 4).
Пункт 6 данного приказа предусматривает, что все ранее изданные
приказы по вопросу аттестации работников следует считать утратившими силу.
Разрешая

спор,

судебные

инстанции

руководствовались

приказом

Министра юстиции Республики Дагестан от 19 апреля 2000 года № 82, в то
время как на момент аттестации истца 4 сентября 2003 года действовал приказ
от 23 мая 2000 года № 119. При этом ни в решении суда первой инстанции, ни в
последующих судебных постановлениях, не приведено мотивов, по которым суд
отверг последний приказ, несмотря на содержащуюся в нем ссылку об отмене
всех ранее изданных приказов по вопросу аттестации работников, в том числе и
судебных приставов.
Из протокола № 6 заседания аттестационной комиссии Главного
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управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан от 4 сентября 2003 года видно, что только четверо из девяти
участвующих в аттестации истца были утверждены приказом Министра юстиции
Республики Дагестан от 23 мая 2000 года № 119. Данные о замене остальных и
назначении новых членов аттестационной комиссии в материалах дела
отсутствуют.
В соответствии с пунктом 10 Положения о проведении аттестации
федерального государственного служащего заседание аттестационной комиссии
считается правомочным, если на ней присутствует не менее двух третей ее членов.
Поскольку в заседании аттестационной комиссии 4 сентября
2003 года принимали участие менее двух третей ее членов, утвержденных
приказом № 119 от 23 мая 2000 года, выводы судебных ин станций о ее
правомочности

нельзя

признать

правильными,

следовательно,

судебные

постановления подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.
Руководствуясь ст. 387, 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
решение Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от
22 января 2004 года, определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Дагестан от 19 марта
2004 года и постановление президиума Верховного суда Республики
Дагестан от 26 августа 2004 года отменить и направить дело на новое
рассмотрение в Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан.

143

Увольнение работника по результатам аттестации признается незаконным, если
порядок аттестации работников не формализован и не урегулирован
соответствующим локальным нормативным актом
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
№ 5-В03-82 2005 г.
Решением Таганского районного суда г. Москвы от 26 июня 2002 г. Ш.
был восстановлен в должности юриста в Московском представительстве фирмы
«Кудер Бразерс ЛЛП» со дня незаконного увольнения 14 мая 1999 г.; с фирмы
«Кудер Бразерс ЛЛП» в пользу Ш. взысканы средний заработок за время
вынужденного прогула и компенсация морального вреда.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда
решение в части восстановления на работе Ш., взыскания компенсации
морального вреда оставила без изменения, а в части взыскания среднего
заработка за время вынужденного прогула — отменила и дело в этой части
направила в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
В

надзорной

жалобе

ответчик

просил

отменить

состоявшиеся

постановления в части восстановления истца на работе и компенсации морального
вреда.
Определением судьи Верховного Суда РФ надзорная жалоба оставлена без
удовлетворения со ссылкой на отсутствие оснований для передачи дела для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 КЗоТ РФ (действовавшего на момент
возникновения

спорных

правоотношений)

трудовой

договор

(контракт),

заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор
(контракт)

до

истечения

администрацией
обнаружившегося

срока

предприятия,

его

действия

учреждения,

несоответствия

работника
144

могут

организации
занимаемой

быть
лишь

расторгнуты
в

случае

должности

или

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния
здоровья, препятствующих продолжению данной работы (аналогичная норма
содержится в п. 3 ст. 81 ТК РФ).
Как видно из материалов дела, Ш. был принят на работу в качестве юриста в
Московское представительство фирмы «Кудер Бразерс ЛЛП» 1 декабря 1997 г.
Приказом от 13 мая 1999 г. он был освобожден от занимаемой должности с 14
мая 1999 г. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 КЗоТ РФ - в связи с обнаружившимся
несоответствием занимаемой должности и выполняемой работе вследствие
недостаточной

квалификации,

выявленной

на

основании

аттестации,

проведенной комитетом по делам юридического персонала.
Ответчик представил суду в подтверждение законности увольнения Ш.
результаты аттестации — два письма от партнеров фирмы Д. и А. в комитет по
делам юристов, касающихся оценки работы юристов, в том числе Ш., а также
протокол заседания комитета от 11 декабря 1998 г., из которого следует, что на
основании полученных оценок работы Ш. признано, что он не может более
считаться

хорошо

зарекомендовавшим

себя.

Из

вышеуказанных

писем

усматривается, что опыт работы Д. и А. совместно с Ш. ограничен, его
профессиональному стажу должен соответствовать более высокий уровень
самостоятельности в работе, он может работать совместно со старшим юристом,
ему было трудно охватить весь вопрос в целом и представить рекомендации,
имеющие практическую значимость.
Между тем доказательств того, что при принятии на работу Ш. был
поставлен в известность о возможности оценки результатов его работы и его
личных деловых качеств в форме аттестации и по результатам такой аттестации
может последовать увольнение, а также того, что в фирме «Кудер Бразерс ЛЛП»
порядок

аттестации

юристов

каким-либо

образом

формализирован

и

урегулирован в локальном нормативном акте фирмы, ответчиком в судебном
заседании представлено не было.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. № 16
«О

некоторых

вопросах

применения
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судами

Российской

Федерации

законодательства о разрешении трудовых споров» разъяснено, что несоответствие
по квалификации может быть доказано заключением аттестационной комиссии по
результатам аттестации работника. Выводы этой комиссии о деловых качествах
работника подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.
Суд исследовал обстоятельства по делу, сведения из комитета по делам
юристов, дал оценку представленным доказательствам и показаниям свидетеля,
учел, что ответчик не представил данных, подтверждающих некачественное
выполнение истцом заданий, наличие замечаний руководства, доведенных до
сведения истца надлежащим образом, и пришел к правильному выводу об
отсутствии достоверных доказательств недостаточной квалификации Ш., которые
указывали бы на несоответствие его занимаемой должности.
При таких обстоятельствах суд обоснованно удовлетворил исковые
требования Ш. о восстановлении на работе и компенсации морального вреда в
связи с незаконным увольнением.
Доводы в надзорной жалобе о том, что суд не исследовал порядок проведения
аттестации, отказал в допросе в качестве свидетелей Д. и А., принимавших
участие в аттестации, не дал оценку показаниям других свидетелей, не имеют
правового значения, поскольку порядок проведения аттестации юристов в фирме
никак не урегулирован в локальном нормативном акте организации, такой акт
суду не представлен, а истец при приеме на работу и при проведении аттестации
не был ознакомлен с порядком проведения аттестации.
Протокол заседания комитета по делам юристов не может быть расценен
как результат проведения аттестации истца, поскольку положение о создании и
полномочиях комитета суду не представлено, является ли он аттестационной
комиссией, из дела не ясно.
Довод в надзорной жалобе о том, что произведенная работодателем оценка
результатов работы работника и по существу, и по процедуре соответствует
сложившимся в США традициям делового оборота, основанием для отмены
судебных постановлений, законных с точки зрения российского трудового
законодательства, быть признан не может. Как разъяснено в п. 31 постановления
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Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами
Российской

Федерации

Трудового

кодекса

Российской

Федерации»,

несоответствие работника занимаемой должности вследствие его недостаточной
квалификации должно быть подтверждено результатами аттестации, проведенной в
порядке, предусмотренном федеральным законом или иным нормативным
правовым актом, либо в порядке, закрепленном в локальном нормативном акте
организации.
Надзорная жалоба не содержит в себе достаточных оснований для отмены
судебных постановлений. Нормы материального права судом применены
правильно, нарушений норм процессуального права не допущено.

147

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В СЛУЧАЕ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ (ПУНКТ 4 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
32. Судам необходимо иметь в виду, что увольнение по пункту 4 части
первой статьи 81 Кодекса в связи со сменой собственника имущества
организации допустимо лишь в отношении руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера.
При этом следует учитывать, что расторжение трудового договора по
названному основанию возможно лишь в случае смены собственника имущества
организации в целом. Указанные лица не могут быть уволены по пункту 4 части
первой статьи 81 Кодекса при изменении подведомственности (подчиненности)
организации, если при этом не произошла смена собственника имущества
организации.
Под сменой собственника имущества организации следует понимать
переход (передачу) права собственности на имущество организации от одного
лица к другому лицу или другим лицам, в частности при приватизации
государственного или муниципального имущества, т.е. при отчуждении
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов
Российской

Федерации,

муниципальных

образований,

в

собственность

физических и (или) юридических лиц (статья 1 Федерального закона от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
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имущества», статья 217 ГК РФ); при обращении имущества, находящегося в
собственности организации, в государственную собственность (последний абзац
пункта 2 статьи 235 ГК РФ); при передаче государственных предприятий в
муниципальную

собственность

и

наоборот;

при

передаче

федерального

государственного предприятия в собственность субъекта Российской Федерации и
наоборот.
Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 66 и пунктом 3 статьи 213
ГК РФ собственником имущества, созданного за счет вкладов учредителей
(участников) хозяйственных товариществ и обществ, а также произведенного и
приобретенного хозяйственными товариществами или обществами в процессе их
деятельности, является общество или товарищество, а участники в силу абзаца
второго пункта 2 статьи 48 ГК РФ имеют лишь обязательственные права в
отношении таких юридических лиц (например, участвовать в управлении делами
товарищества или общества, принимать участие в распределении прибыли),
изменение состава участников (акционеров) не может служить основанием для
прекращения трудового договора по пункту 4 части первой статьи 81 ТК РФ с
лицами, перечисленными в этой норме, так как в этом случае собственником
имущества хозяйственного товарищества или общества по-прежнему остается
само товарищество или общество и смены собственника имущества не
происходит.
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ НЕОДНОКРАТНОГО
НЕИСПОЛНЕНИЯ
БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ТРУДОВЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ (ПУНКТ 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
33.

При разрешении споров лиц, уволенных по пункту 5 части первой

статьи 81 Кодекса за неоднократное неисполнение без уважительных причин
трудовых обязанностей, следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть
трудовой договор по данному основанию при условии, что к работнику ранее
было

применено

дисциплинарное

взыскание

и

на

момент

повторного

неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято
и не по гашено.
Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе
и увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, допустимо также, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на
него

трудовых

обязанностей

продолжалось,

несмотря

на

наложение

дисциплинарного взыскания.
При этом необходимо иметь в виду, что работодатель вправе применить к
работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения проступка
подал заявление о расторжении трудового договора по своей инициативе,
поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по
истечении срока предупреждения об увольнении.
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Если судом будет установлено, что дисциплинарное взыскание наложено с
нарушением закона, этот вывод должен быть мотивирован в решении со ссылкой
на конкретные нормы законодательства, которые нарушены.
34.

По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по пункту 5

части первой статьи 81 Кодекса, на ответчике лежит обязанность представить
доказательства, свидетельствующие о том, что:

1) совершенное работником нарушение, явившееся поводом к увольнению,
в действительности имело место и могло являться основанием для расторжения
трудового договора;
2) работодателем были соблюдены предусмотренные частями третьей и
четвертой статьи 193 ТК РФ сроки для применения дисциплинарного взыскания.
При этом следует иметь в виду, что:
а)

месячный

срок

для

наложения

дисциплинарного

взыскания

необходимо исчислять со дня обнаружения проступка;
б)

днем обнаружения проступка, с которого начинается течение

месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе)
подчинен работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того,
наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий;
в)

в месячный срок для применения дисциплинарного взыскания не

засчитывается время болезни работника, пребывания его в отпуске, а также время,
необходимое на соблюдение процедуры учета мнения представительного органа
работников (часть третья статьи 193 ТК РФ); отсутствие работника на работе по
иным основаниям, в том числе и в связи с использованием дней отдыха (отгулов)
независимо

от их продолжительности (например, при вахтовом методе

организации работ), не прерывает течение указанного срока;
г)

к отпуску, прерывающему течение месячного срока, следует от носить

все отпуска, предоставляемые работодателем в соответствии с действующим
законодательством, в том числе ежегодные (основные и дополнительные) отпуска,
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отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохранения
заработной платы.
35. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного
по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, или об оспаривании
дисциплинарного взыскания следует учитывать, что неисполнением работником
без уважительных причин трудовых обязанностей является неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей

(нарушение

требований

законодательства,

обязательств

по

трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных
инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.).
К таким нарушениям, в частности, относятся:
а) отсутствие работника без уважительных причин на работе либо рабочем
месте.
При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре,
заключенном с работником, либо локальном нормативном акте работодателя
(приказе, графике и т.п.) не оговорено конкретное рабочее место этого работника,
то в случае возникновения спора по вопросу о том, где работник обязан
находиться при исполнении своих трудовых обязанностей, следует исходить из
того, что в силу части шестой статьи 209 Кодекса рабочим местом является
место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи
с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем
работодателя;
б)

отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых

обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда (статья
162 ТК РФ), так как в силу трудового договора работник обязан выполнять
определенную этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие в
организации правила внутреннего трудового распорядка (статья 56 ТК РФ).
При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения работы в связи с
изменением определенных сторонами условий трудового договора не является
нарушением трудовой дисциплины, а служит основанием для прекращения
152

трудового договора по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ с соблюдением
порядка, предусмотренного статьей 74 Кодекса;
в)

отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского

освидетельствования работников некоторых профессий, а так же отказ работника
от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по
охране труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является
обязательным условием допуска к работе.
36. При разрешении споров, возникающих в связи с применением мер
дисциплинарного взыскания к работникам, отказавшимся от заключения
письменного договора о полной материальной ответственности за недостачу
вверенного работникам имущества (статья 244 ТК РФ), в случае, когда он не был
одновременно заключен с трудовым договором, необходимо исходить из
следующего.
Если выполнение обязанностей по обслуживанию материальных ценностей
является основной трудовой функцией работника, что оговорено при приеме на
работу, и в соответствии с действующим законодательством с ним может быть
заключен договор о полной материальной ответственности, о чем работник знал,
отказ от заключения такого договора следует рассматривать как неисполнение
трудовых обязанностей со всеми вытекающими из этого последствиями.
Если же необходимость заключить договор о полной материальной
ответственности возникла после заключения с работником трудового договора и
обусловлена тем, что в связи с изменением действующего законодательства
занимаемая им должность или выполняемая работа отнесена к перечню
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми
работодатель может заключать письменные договоры о полной материальной
ответственности, однако работник отказывается заключить такой договор,
работодатель в силу части третьей статьи 74 Кодекса обязан предложить ему
другую работу, а при ее отсутствии либо отказе работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается с ним в соответствии с пунктом 7 части
первой статьи 77 Кодекса (отказ работника от продолжения работы в связи с
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изменением определенных сторонами условий трудового договора).
37. Учитывая, что законом предусмотрено право работодателя досрочно
отозвать работника из отпуска на работу только с его согласия (часть вторая
статьи 125 ТК РФ), отказ работника (независимо от причины) от выполнения
распоряжения работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя
рассматривать как нарушение трудовой дисциплины.
При рассмотрении судом иска работника, уволенного за неоднократное
неисполнение без уважительных причин
трудовых обязанностей, работодатель должен доказать
обоснованность наложения всех дисциплинарных взысканий,
послуживших причиной увольнения
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 15 августа 2003 г. № 11-В03-17
М. обратился в суд с иском к ООО «ЖБК-2МС» о восстановлении на работе,
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда и взыскании расходов по оплате услуг представителя в сумме 3
тыс. рублей. В заявлении истец сослался на то, что приказом генерального
директора ООО «ЖБК-2МС» X. от 18 июля 2002 г. он был уволен с должности
начальника Апастовского карьера по п. 5 ст. 81 ТК РФ (неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если
он имеет дисциплинарное взыскание). Считая увольнение незаконным, истец указал
на то, что каких-либо нарушений не допускал, с приказами директора от 3 июля
2002 г. и 4 июля 2002 г. о наложении на него дисциплинарных взысканий в виде
замечания и выговора ознакомлен не был, объяснений с него не требовали, приказы
ему выслали по почте; 17 июля 2002 г. он находился на комбинате в г. Казани для
решения

вопросов,

входящих

в

его
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непосредственные

производственные

обязанности. По мнению истца, действительной причиной увольнения явились его
критические замечания в адрес генерального директора ООО «ЖБК-2МС» X.
Ответчик иск не признал.
Решением Кировского районного суда г. Казани от 20 августа 2002 г. в
иске М. отказано.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики
Татарстан 16 сентября 2002 г. решение суда первой инстанции оставила без
изменения.
Президиум Верховного Суда Республики Татарстан 26 марта 2003 г.
судебные постановления оставил без изменения.
В надзорной жалобе М. просил отменить судебные постановления и вынести
новое решение о восстановлении его в должности начальника Апастовского
карьера.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 15 августа
2003 г. судебные постановления отменила, а дело направила на новое судебное
рассмотрение, указав следующее.
В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения
норм материального или процессуального права.
В силу ст. 60 и 72 ТК РФ работодатель не вправе требовать от работника
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев,
предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, а также переводить
работника на другую постоянную работу без его письменного согласия.
Переводом на другую постоянную работу в той же организации, требующим
письменного согласия работника, в силу ст. 72 Кодекса следует считать изменение
трудовой функции или иных существенных условий трудового договора (ст. 57 ТК
РФ). Такое же согласие необходимо получить от работника в случае перевода на
постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с
организацией.
Если в трудовом договоре место работы работника было определено с
155

указанием конкретного структурного подразделения, то следует исходить из того,
что перевод работника в другое структурное подразделение организации
возможен лишь с его письменного согласия, поскольку в указанном случае это
влечет за собой изменение существенного условия трудового договора (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
Как видно из объяснений М., после получения телефонограммы от 2 июля
2002 г. о направлении работника в г. Казань для ремонта бульдозера он выехал из
с. Апастово вместе с бульдозеристом Г.; последний, подтвердив поломку
бульдозера, вместе с тем отказался ремонтировать бульдозер, ссылаясь на то, что
это не входит в его обязанности, письменного же приказа о командировке
работника из с. Апастово в г. Казань (расстояние между ними 150 км) и оплате
командировочных не было. Другие находящиеся в его подчинении механизаторы
категорически отказались ехать в г. Казань для ремонта бульдозера (что
подтверждено ими в судебном заседании), мотивируя тем, что устроились на
работу в карьере с. Апастово, в г. Казани же имеется свой транспортный цех,
рабочие и все необходимое оборудование для ремонта бульдозеров.
Таким образом, суд не учел, что М. не имел законных оснований для
направления подчиненных ему работников в г. Казань для ремонта бульдозера и в
силу этого обстоятельства не мог исполнить соответствующие указания
руководителя предприятия.
Следовательно, суд должен был принять во внимание, что приказы о
наложении на М. дисциплинарных взысканий 3 и 4 июля 2002 г. изданы без
учета требований сТ.ст. 60 и 72 ТК РФ.
При разрешении споров лиц, уволенных по п. 5 ст. 81 ТК РФ за
неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей,
следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по
данному основанию при условии, что к работнику ранее было применено
дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без
уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено.
При новом рассмотрении дела работодатель обязан доказать правильность
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наложения всех дисциплинарных взысканий, которыми он обосновал приказ об
увольнении.
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При увольнении работника за неоднократное неисполнение без уважительных
причин трудовых обязанностей работодатель
обязан соблюдать правила применения дисциплинарных взысканий при
наложении каждого дисциплинарного взыскания
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 13 января 2006 г. № 46-В05-44
К. обратился в суд с иском к ОАО «Юго- Запад Транснефтепродукт» о
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что увольнение его с
должности начальника линейной производственной диспетчерской станции
«Воронеж» по пункту 5 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации
произведено в период нахождения его на лечении в больнице.
Кроме того, истец указал на то, что при наложении ранее дисциплинарных
взысканий был нарушен установленный законом порядок их применения.
Решением Самарского районного суда г. Самары от 18 августа 2003 г. в
иске К. отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского
областного суда от 20 октября 2003 г. решение суда было оставлено без
изменения.
Постановлением президиума Самарского областного суда от 16 декабря
2004 г. указанные судебные постановления оставлены без изменения.
В надзорной жалобе К. просит отменить состоявшиеся по делу судебные
постановления и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 26
сентября 2004 г. дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации и
определением от 7 декабря 2005 г. передано для рассмотрения по существу в суд
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надзорной инстанции — Судебную коллегию по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит состоявшиеся по делу судебные
постановления подлежащими отмене по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права.
Из материалов дела усматривается что при рассмотрении дела судом были
допущены существенные нарушения норм материального права, выразившиеся в
следующем.
Разрешая спор, суд исходил из того, что, поскольку приказом от 30 апреля
2003 г. № 192к истцу была изменена дата увольнения, и до указанной даты
период его временной нетрудоспособности был ответчиком оплачен, трудовые
права К. при увольнении нарушены не были
Отказывая в удовлетворении иска, суд указал также на то, что поводом для
увольнения истца с занимаемой должности послужили действия, связанные с
незаконным отпуском дизельного топлива, а также то обстоятельство, что ранее
он был подвергнут дисциплинарным взысканиям, в связи с чем последующее за
ним увольнение является законным и обоснованным.
Между тем, эти выводы противоречат нормам трудового законодательства и
установленным судом обстоятельствам дела.
Согласно ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации не
допускается увольнение работника в период временной нетрудоспособности
работника.
Приказом от 26 декабря 2002 г. № 628 К. был уволен по п. 5 ст. 81
Трудового кодекса РФ с 30 декабря 2002 г. за неоднократное неисполнение без
уважительных причин трудовых обязанностей.
Согласно приказу от 30 апреля 2003 г. № 192к К. был уволен по п. 5 ст. 81
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Трудового кодекса РФ с 30 апреля 2003 г.
Судом установлено, что период временной нетрудоспособности К.
продолжался с 26 декабря 2002 г. по 29 апреля 2003 г., то есть в ходе судебного
разбирательства с достоверностью установлен тот факт, что истец в нарушении ч.
3 ст. 81 ТК РФ был уволен ответчиком в период временной нетрудоспособности.
При этом на момент издания приказа от 30 апреля 2003 г. № 192к К. уже был
фактически уволен, поскольку получил окончательный расчет, что подтверждено
расходным ордером, и сдал ответчику закрепленные за ним материальные
ценности,

что

подтверждено

соответствующим

актом

приема-передачи

материальных ценностей.
В соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение работника
по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации
либо прекращения деятельности работодателем — физическим лицом) в период
его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
При рассмотрении настоящего дела судом установлено, что увольнение К.
было произведено приказом ответчика от 26 декабря 2002 г. № 628 с 30 декабря
2002 г. незаконно, поскольку в день увольнения 30 декабря 2002 г. истец был
нетрудоспособен.
Вывод суда о том, что данное нарушение трудового законодательства
работодатель может исправить, издав приказ о переносе даты увольнения
работника на более позднее время, когда закончится период временной
нетрудоспособности работника, является ошибочным. Трудовой кодекс РФ не
предоставляет права работодателю изменять дату увольнения работника, равно
как и совершать иные юридически значимые действия, затрагивающие права и
интересы работника, без его предварительного согласия и после того, как
трудовые отношения между работодателем и работником уже прекращены по
инициативе самого работодателя.
Как разъяснено в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», при
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рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, что при
реализации

гарантий,

предоставляемых

Кодексом

работникам

в

случае

расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой
принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны
самих работников. В частности, недопустимо сокрытие работником временной
нетрудоспособности на время его увольнения с работы.
При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд
может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив
при

этом

по

просьбе

нетрудоспособности,

дату

работника,

уволенного

увольнения),

поскольку

в

период
в

временной

указанном

случае

работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие
вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
При рассмотрении настоящего дела суд не проверял, было ли в действиях
истца злоупотребление правом, выразившееся в сокрытии от ответчика данных о
его временной нетрудоспособности, в связи с чем вывод в решении о
правомерности действия ответчика по переносу даты увольнения истца на 30
апреля 2003 г. правильным быть признан не может.
В соответствии со ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации до
применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт.
Однако в нарушение этой нормы материального права, устанавливающей
порядок применения работодателем дисциплинарного взыскания, письменного
объяснения по факту незаконного отпуска дизельного топлива до применения К.
дисциплинарного взыскания в виде увольнения (приказом от 26 декабря 2002 г.
№ 628) работодателем затребовано не было.
Кроме того, К. ранее также подвергался дисциплинарным взысканиям,
порядок применения которых ответчиком также нарушался. Так, приказом от 19
ноября 2002 г. № 542 К. был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде
замечания, при этом объяснение от него работодателем затребовано не было. Акт
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об отказе К. дать объяснение составлен 20 ноября 2002 г., то есть после издания
данного приказа (л.д. 112).
Что касается дисциплинарного взыскания, наложенного на него приказом
от 27 августа 2002 г. № 406, то оно применено за нарушения, допущенные в
период его нахождения в отпуске. Кроме того, объяснение от него затребовано
также не было.
Таким образом, наложение на К. дисциплинарных взысканий произведено
с нарушением порядка, предусмотренного трудовым законодательством. Решение
суда первой инстанции и последующие судебные постановления, вынесенные без
проверки и оценки этих обстоятельств, законными быть признаны не могут.
При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить
возникший спор с учетом всех юридически значимых для дела обстоятельств.
На основании ст. 390, 391 ГПК РСФСР Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Самарского районного суда г. Самары от 18 августа 2003 г.,
определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного
суда от 20 октября 2003 г. и постановление президиума Самарского областного
суда от 16 декабря 2004 г. отменить.
Направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Увольнение работника в случае неоднократного неисполнения им без
уважительных причин трудовых обязанностей
производится с учетом требований ст. 193 ТК РФ
и мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 6 декабря 2006 г. № 77-В06-25
К. обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику, мотивировав свои
требования тем, что работала директором муниципального образовательного
учреждения — общеобразовательной школы с. Вязово Лебедянского района
Липецкой области.
Приказами № 267 от 19 декабря 2003 г., № 310 от 30 ноября 2004 г., № 311
от 2 декабря 2004 г., № 6 от 21 января 2005 г., № 14 от 2 февраля 2005 г., от № 41
от 21 марта 2005 г. на истицу были наложены дисциплинарные взыскания.
Приказом № 99 от 15 июля 2005 г. она была уволена по п. 5 ст. 81
Трудового

кодекса

РФ

(неоднократное

неисполнение

работником

без

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание).
Считая увольнение необоснованным и незаконным, К. просила суд
восстановить ее на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного
прогула, компенсировать моральный вред.
Решением Лебедянского районного суда Липецкой области от 31 августа
2005 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по
гражданским делам Липецкого областного суда от 19 октября 2005 г., в
удовлетворении исковых требований К. отказано.
В надзорной жалобе заявитель просит состоявшиеся по делу судебные
постановления отменить.
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Определением судьи Верховного Суда РФ от 6 сентября 2006 г. дело
истребовано в Верховный Суд РФ.
Оснований для передачи дела для рассмотрения по существу в суд надзорной
инстанции не имеется.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права.
Таких нарушений при вынесении судебных постановлений судами первой и
кассационной инстанций допущено не было.
В силу п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание.
Согласно п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» при рассмотрении дела о восстановлении на работе
лица, уволенного по п. 5 ст. 81 Кодекса, или об оспаривании дисциплинарного
взыскания следует учитывать, что неисполнением работником без уважительных
причин трудовых обязанностей является неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей
(нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору,
правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений,
приказов работодателя, технических правил и т.п.).
Из материалов дела усматривается, что К. с 15 сентября 1974 г. назначена
на должность директора в Вязовскую восьмилетнюю школу. Приказом № 99 от 15
июля 2005 г. она была уволена по п. 5 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание) (л.д. 9, 12).
В ходе рассмотрения дела судом тщательно проверялись доводы,
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приведенные в надзорной жалобе в обоснование требований заявительницы.
Выводы

суда,

связанные

с

обстоятельствами

привлечения

К.

к

дисциплинарной ответственности по приказам № 310 от 30 ноября 2004 г., № 6
от 21 января 2005 г., № 41 от 21 марта 2005 г., основаны на соответствующей
требованиям ст. 67 ГПК РФ оценке доказательств. При этом порядок наложения
дисциплинарных взысканий, предусмотренный статьей 193 ТК РФ, ответчиком
соблюден.
В силу ст. 82, 373 ТК РФ на увольнение истицы получено согласие
профсоюзного органа, что подтверждается протоколом заседания профкома от 14
июля 2005 г. (л.д. 28).
Принимая во внимание, что имелись основания для увольнения К. по п. 5
ст. 81 Трудового кодекса РФ и, учитывая соблюдение процедуры увольнения
работодателем, нельзя считать, что суд по данному делу неправильно применил
нормы материального и процессуального права.
Содержащиеся

в

надзорной

жалобе

утверждения

о

том,

что

с

вышеуказанными приказами о наложении дисциплинарных взысканий К. не была
ознакомлена,

являются

несостоятельными,

поскольку

опровергаются

материалами дела, а именно тем, что к каждому приказу о наложении
дисциплинарного взыскания приложены акты, свидетельствующие о несогласии
истицы с ознакомлением с данными приказами (л.д. 55, 131, 145).
Кроме того, доводы надзорной жалобы о том, что проверка соблюдения
санитарных норм и требований охраны труда не входит в круг вопросов,
относящихся к компетенции муниципального органа управления образованием,
являются несостоятельными, поскольку п. 27 Положения об инспекционной
деятельности отдела образования предусмотрено, что при инспектировании
отделом образования образовательных учреждений указанным органом в
названных учреждениях могут быть проведены проверки соблюдения санитарных
норм и правил, охраны здоровья обучающихся и воспитанников, оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных заведений (л.д. 123-128).
Судом дана надлежащая оценка и другим фактам, связанным с
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увольнением К. с должности директора школы.
Доводы жалобы сводятся к переоценке собранных по делу доказательств и
не могут служить основанием для отмены оспариваемых судебных постановлений.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 383 Гражданского
процессуального кодекса РФ, определил:
в передаче дела по иску К. к администрации Лебедянского района Липецкой
области и отделу образования администрации Лебедянского района Липецкой
области о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции отказать.
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В СЛУЧАЕ ПРОГУЛА (ПОДПУНКТ «А» ПУНКТА 6 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 81 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
39. Если трудовой договор с работником расторгнут по подпункту «а»
пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, необходимо учитывать, что
увольнение по этому основанию, в частности, может быть произведено:
а)

за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на

работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности
рабочего дня (смены);
б)

за нахождение работника без уважительных причин более четырех

часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места;
в)

за

оставление

без

уважительной

причины

работы

лицом,

заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения
работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного
срока предупреждения (часть первая статьи 80 ТК РФ);
г)

за

оставление

без

уважительной

причины

работы

лицом,

заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока
договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении
трудового договора (статья 79, часть первая статьи 80, статья 280, часть первая
статьи 292, часть первая статьи 296 ТК РФ);
д)

за

самовольный

самовольное
уход

в

использование

отпуск

(основной,
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дней

отгулов,

а

дополнительный).

также
При

за

этом

необходимо учитывать, что не является прогулом использование работником
дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение предусмотренной законом
обязанности отказал в их предоставлении и время использования работником
таких дней не зависело от усмотрения работодателя (например, отказ работнику,
являющемуся донором, в предоставлении в соответствии с частью четвертой
статьи 186 Кодекса дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови и
ее компонентов).
41. Если при разрешении спора о восстановлении на работе лица,
уволенного за прогул, и взыскании среднего заработка за время вынужденного
прогула

выясняется,

что

отсутствие

на

рабочем

месте

было

вызвано

неуважительной причиной, но работодателем нарушен порядок увольнения, суду
при удовлетворении заявленных требований необходимо учитывать, что средний
заработок восстановленному работнику в таких случаях может быть взыскан не с
первого дня невыхода на работу, а со дня издания приказа об увольнении,
поскольку только с этого времени прогул является вынужденным.
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Поскольку истица работала по основному месту работы
и по совместительству, увольнение ее за прогул без уважительных
причин является незаконным и необоснованным
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 28 сентября 2007 г. № 69-В07-12
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску З.С.Л. к
Сургутскому государственному педагогическому университету о признании
приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального
вреда, переданное для рассмотрения в порядке надзора в Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации по надзорной жалобе
Сургутского государственного педагогического университета, на основании
определения судьи Верховного Суда Российской Федерации З.А.Н. от 24 июля
2007 года.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ К.Ю.Г., выслушав объяснения
представителя истицы Д.О.И., возражавшей против доводов жалобы, представителя
Сургутского

государственного

педагогического

университета

Б.М.О.,

поддержавшего доводы жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры
Российской Федерации В.Т.А., полагавшей жалобу необоснованной, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
З.С.Л. обратилась в суд с иском к Сургутскому государственному
педагогическому университету о признании приказа об увольнении незаконным,
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
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прогула, компенсации морального вреда. В обоснование своих требований
указала, что работала у ответчика с 19 февраля 2002 года в должности
заведующей лабораторией региональных исследований. Приказом № 5-л от 27
января 2006 года уволена по п. «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ за прогул
без уважительных причин — отсутствие на рабочем месте в кабинете № 411
корпуса № 2 СГПУ 30 декабря 2005 года в течение всего рабочего дня. Считает
увольнение незаконным, поскольку прогула не совершала, 30 декабря 2005 года
находилась на рабочем месте в кабинете № 217 корпуса № 1 СГПУ и исполняла
свои должностные обязанности. Считает также, что нарушена процедура
увольнения, работодатель в день увольнения не выдал трудовую книжку,
своевременно

не

произведены

причитающиеся

выплаты.

Истица

просит

восстановить ее на работе в занимаемой должности, взыскать заработную плату за
время вынужденного прогула с 28 января 2006 года по 17 апреля 2006 года и
компенсацию морального вреда.
Ответчик заявленные требования не признал.
Решением Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры от 17 апреля 2006 года, оставленным без изменения
определением

судебной

коллегии

по

гражданским

делам

суда

Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры от 15 июня 2006 года в
удовлетворении иска отказано.
Постановлением президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры от 2 марта 2007 года решение Сургутского городского суда ХантыМансийского автономного округа - Югры от 17 апреля 2006 года и определение
судебной

коллегии

по

гражданским

делам

суда

Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры от 15 июня 2006 года отменены и принято новое
судебное постановление. Приказ № 5-л от 27 января 2006 года об увольнении
З.С.Л. с должности заведующей лабораторией региональных исследований СГПУ
с 27 января 2006 года по п. «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ за однократное
грубое нарушение трудовой дисциплины — прогул признан незаконным. З.С.Л.
восстановлена

в

должности

заведующей
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лабораторией

региональных

исследований Сургутского государственного педагогического университета с 28
января 2006 года. Дело в части взыскания заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда направлено на новое
рассмотрение в Сургутский городской суд.
В

надзорной

жалобе

Сургутский

государственный

педагогический

университет просит постановление президиума суда Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры от 2 марта 2007 года отменить.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 18 мая 2007 года дело
истребовано в Верховный Суд РФ и определением от 24 июля 2007 года
передано для рассмотрения по существу в Судебную коллегию по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ приходит к следующему.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения состоявшихся
судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения
норм материального или процессуального права.
Согласно п. «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ основанием к
расторжению работодателем трудового договора является отсутствие работника на
рабочем месте более четырех часов подряд в течение рабочего дня без
уважительных причин.
При расторжении трудового договора (контракта) по данному основанию
юридически значимым обстоятельством является отсутствие работника на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
Такие обстоятельства, на которые сослались суд первой и кассационной инстанции, в
деле отсутствуют.
Удовлетворяя требования истицы, президиум исходил из того, что З.С.Л.
согласно приказу № 9-л от 19 февраля 2002 года принята в порядке перевода на
должность

старшего

научного

сотрудника

лаборатории

региональных

исследований; приказом № 86-к от 19 октября 2004 года ей разрешено
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совмещение занимаемой должности с должностью доцента кафедры педагогики.
Приказом № 73-к от 9 сентября 2005 года она назначена заведующей
лабораторией региональных исследований.
Показаниями истицы, свидетелей О.В.Н., Д.А.В., А.Т.Т., данными в
судебных заседаниях, подтверждается, что истица 30 декабря 2001 года с утра и
до 15 часов находилась в кабинете № 217 корпуса № 1 СГПИ.
З.С.Л. работала по основному месту работы и по совместительству в одном
учреждении — СГПИ. В деле нет доказательств, подтверждающих, что
единственным рабочим местом у истицы являлся именно кабинет 411 корпуса №
2, и она не имела права в рабочее время находиться в других помещениях
университета, в частности в кабинете № 217 корпуса № 1. Возможность
нахождения истицы в обоих кабинетах, а также в других помещениях
университета являлась необходимостью для осуществления научной деятельности,
входящей в ее служебные обязанности.
При таких обстоятельствах вывод президиума о том, что 30 декабря 2005
года истица присутствовала на рабочем месте, в наличие приказа № 94 от 9
сентября 2005 года о закреплении аудиторий за структурными подразделениями
не является доказательством того, что аудитория № 411 корпуса № 2 являлась ее
единственным рабочим местом, и ее отсутствие в этой аудитории некоторое время
не свидетельствует о том, что З.С.Л. совершила прогул, за что была уволена,
является правильным.
Более того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
учитывает, что после издания приказа о восстановлении на работе на основании
постановления президиума Ханты- Мансийского автономного округа — Югры,
истица уволилась по собственному желанию и в настоящий момент является
нетрудоспособной с установлением инвалидности 2 степени.
Данные обстоятельства подтвердили в заседании Судебной коллегии
представители истца и ответчика.
Поскольку

нарушений,

предусмотренных

статьей

387

ГПК

РФ

президиумом суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры допущено
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не было, оснований для отмены его постановления не имеется.
Руководствуясь ст. 387, 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
постановление президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа
— Югры от 15 июня 2006 года оставить без изменения, надзорную жалобу
Сургутского

государственного

педагогического

удовлетворения.
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университета

—

без

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В СЛУЧАЕ УТРАТЫ ДОВЕРИЯ К РАБОТНИКУ СО СТОРОНЫ
РАБОТОДАТЕЛЯ (ПУНКТ 7 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
45. Судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора
с работником по пункту 7 части первой статьи 81 Кодекса в связи с утратой
доверия

возможно

обслуживающих

только

денежные

в

отношении

или

товарные

работников,
ценности

непосредственно

(прием,

хранение,

транспортировка, распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены такие
виновные действия, которые давали работодателю основание для утраты доверия к
ним.
При установлении в предусмотренном законом порядке факта совершения
хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений эти работники
могут быть уволены по основанию утраты к ним доверия и в том случае, когда
указанные действия не связаны с их работой.
47. Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо
аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с
работы (соответственно по пункту 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ) при
условии

соблюдения

порядка

применения

дисциплинарных

взысканий,

установленного статьей 193 Кодекса.
Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо
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соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то
трудовой договор также может быть расторгнут с ним по пункту 7 или пункту 8
части первой статьи 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения
проступка работодателем (часть пятая статьи 81 ТК РФ).
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Увольнение в связи с утратой доверия признается правомерным,
поскольку доказано, что материально ответственным лицом были
представлены платежные ведомости на выплату заработной платы
с поддельными подписями
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 13 июля 2004 г. № 43-В04-1
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в судебном заседании от 13 июля 2004 года гражданское дело
по иску Г.А.Б., К.А.В. к Удмуртскому государственному университету в лице
Боткинского филиала о восстановлении на работе, оплате за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда, взыскании задолженности по заработной
плате, взыскании персональных надбавок по надзорной жалобе Г.А.Б. на
постановление президиума Верховного суда Удмуртской Республики от 15 ноября
2002 года, которым отменено кассационное определение и оставлено в силе
решение суда первой инстанции.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.Г.А.,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации установила:
истцы обратились в суд с иском к ответчику о восстановлении на работе,
К.А.В. в качестве заместителя директора Боткинского филиала УдГУ по учебнометодической работе, Г.А.Б. в качестве заместителя директора филиала по
административно-хозяйственной части, ссылаясь на то, что были уволены по п. 1
ст. 254 КЗоТ РФ за грубое нарушение трудовых обязанностей. Считают
увольнение незаконным, так как приказ об увольнении издан ректором
Удмуртского

государственного

университета,

являющегося

ненадлежащим

лицом, поскольку в силу п. 5.4.1 Положения о филиале УдГУ в г. Боткин-ске
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право приема и увольнения сотрудников филиала возложено на директора
филиала. В приказе не указано, за какое конкретно однократное грубое нарушение
уволены, с должностными обязанностями их не знакомили, ссылка в приказе на
акт проверки необоснованна, поскольку проверок в филиале было несколько.
Просили взыскать в их пользу заработную плату за время вынужденного прогула,
компенсацию морального вреда, задолженность по невыплаченной заработной
плате за период с начала их приема на работу до марта 2000 года, а также
персональные надбавки к должностному окладу за сентябрь, октябрь, ноябрь
2000 года.

Представитель ответчика иск не признала.
Решением

Боткинского

городского

суда

Удмуртской

Республики

заявленные требования удовлетворены частично: признаны недействительными
приказы ректора УдГУ от 4 декабря 2000 года № 928/01-05 и директора филиала
УдГУ в г. Воткинске от 8 декабря 2000 года № 2 в части незаконного увольнения
К.А.В. по п. 1 ст. 254 КЗоТ РФ;
К.А.В. восстановлен на работе в должности заместителя директора по
учебно-методической работе в филиале УдГУ в г. Воткинске с
9

декабря 2000 года;

внесены изменения в формулировку приказа ректора УдГУ от 4 декабря
2000 года № 928/01-05 и в формулировку приказа директора филиала УдГУ в г.
Воткинске от 8 декабря 2000 года № 22 об увольнении ГА. Б. на п. 2 ст. 254 КзоТ
РФ

за

совершение

виновных

действий

работником,

непосредственно

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты к нему доверия со стороны администрации;
отказано в иске Г.А.Б. о восстановлении на работе, оплате за время
вынужденного прогула, возмещении морального вреда;
взыскано с УдГУ в пользу К.А.В. оплата за время вынужденного прогула в
сумме 12 314 руб. 15 коп., возмещение морального вреда в сумме 1000 руб.,
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всего 13 314 руб.;
удовлетворен иск Г.А.Б. к УдГУ об изменении даты приема на работу: на
УдГУ возложена обязанность по внесению изменения в его трудовую книжку
даты приема на работу на 20 августа 1999 года;
отказано в удовлетворении исков К.А.В. и Г.А.Б. к УдГУ о взыскании
надбавок к должностным окладам за сентябрь, октябрь, ноябрь 2000 года;
взыскано с УдГУ в пользу Г.А.Б. задолженность по заработной плате с учетом
индексации с 20 августа 1999 года по декабрь 1999 года в сумме 4702 руб. 16
коп., задолженность за апрель 2000 года с учетом индексации 1081 руб. 03 коп.,
всего подлежит взысканию 5783 руб. 19 коп.;
взыскано с УдГУ в пользу К.А.В. задолженность по заработной плате с
учетом индексации с августа 1998 года по декабрь 1999 года в сумме 17 326 руб.
24 коп, задолженность за апрель в сумме 1081 руб. 03 коп., всего подлежит
взысканию 18 407 руб.. 27 коп.;
взыскано с УдГУ в пользу истцов расходы по оплате услуг представителя в
сумме по 500 руб. каждому, а также взыскано в пользу ООО «Региональный
центр финансово-правовой экспертизы» расходы по оплате стоимости судебнобухгалтерской экспертизы с ответчика
10

775 руб., с истцов по 5000 руб. с каждого.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
Удмуртской Республики от 22 августа 2002 года решение городского суда
отменено в части изменения формулировки увольнения Г.А.Б. на п. 2 ст. 254
КЗоТ РФ; отказа Г.А.Б. в выплате заработной платы за время вынужденного
прогула; возмещения морального вреда; и в части взыскания с К.В.В. и Г.А.Б.
судебных издержек. В этой части вынесено новое решение, которым Г.А.Б.
восстановлен на работе в должности заместителя директора по общим вопросам
филиала УдГУ в г. Воткинске с 8 декабря 2000 года; отказано во взыскании
судебных издержек с Г.А.Б. и К.А.В. в пользу ООО «Региональный центр
финансово-правовой экспертизы». Это же решение в части взыскания среднего
заработка за время вынужденного прогула, взыскании компенсации морального
178

вреда по иску Г.А.Б. направлено на новое рассмотрение. В остальной части
решение оставлено без изменения.
Постановлением президиума Верховного суда Удмуртской Республики от 15
ноября 2002 года определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Удмуртской Республики от 22 августа 2002 года о
восстановлении Г.А.Б. на работе в должности заместителя директора по общим
вопросам Боткинского филиала УдГУ с 8 декабря 2000 года и о направлении
дела в части взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда на новое рассмотрение отменено, оставлено без
изменения решение Боткинского городского суда от 8 апреля 2002 года об отказе
Г.А.Б. в иске о восстановлении на работе, оплате за время вынужденного прогула,
компенсации морального вреда, изменении формулировки основания увольнения
с п. 1 ст. 254 КЗоТ РФ на п. 2 ст. 254 КЗоТ РФ; отменено решение Боткинского
городского суда от 8 апреля 2002 года и определение судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Удмуртской Республики от 22 августа 2002
года в части восстановления К.А.В. на работе в должности заместителя директора
по учебно-методической работе Боткинского филиала УдГУ с 9 декабря 2000 года
и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации
морального вреда, в этой части вынесено новое решение, которым в иске К.А.В. о.
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула и компенсации морального вреда отказано. Отменено определение
судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Удмуртской
Республики от 22 августа 2002 года в части отказа во взыскании судебных
издержек с Г.А.Б. и К.А.В. в пользу ООО «Региональный центр финансовоправовой экспертизы», оставлено в этой части решение Боткинского городского
суда от 8 апреля 2002 года без изменения.
' В надзорной жалобе ГА.Б. указывает на правомерность и обоснованность
суждений

кассационной

инстанции

в

отношении

его

требований

о

восстановлении на работе, взыскании зарплаты за вынужденный прогул,
компенсации морального вреда, отказе во взыскании с него судебных расходов за
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проведение экспертизы и на ошибочность выводов судов первой и надзорной
инстанций по указанным требованиям и в связи с этим ставит вопрос об отмене
определения

президиума

вынесенного

с

Верховного

существенными

суда

Удмуртской

нарушениями

норм

Республики,

как

материального

и

процессуального права.
Определением Судьи Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня
2004 года дело по указанной надзорной жалобе передано для рассмотрения по
существу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит
ее подлежащей частичному удовлетворению.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права.
Разрешая дело и взыскивая с Г.А.Б. в пользу ООО «Региональный центр
финансово-правовой экспертизы» расходы по оплате стоимости судебнобухгалтерской экспертизы в размере 5000 руб., суд первой инстанции сослался
на ст. 88 ГПК РСФСР.
Суд кассационной инстанции не согласился с таким выводом суда и,
отменяя решение в этой части с вынесением нового решения об отказе во
взыскании указанных судебных расходов, сослался на то, что ходатайство о
назначении

экспертизы

было

заявлено

прокурором,

поэтому

на

истца

неправомерно возложена обязанность по возмещению данных расходов.
Президиум Верховного суда Удмуртской Республики, отменяя определение
судебной коллегии по гражданским делам в части отказа во взыскании судебных
расходов с истцов в пользу ООО «Региональный центр финансово-правовой
экспертизы», указал на то, что в соответствии со ст. 88 ГПК РСФСР оплата
указанных издержек вносится стороной, заявившей о необходимости проведения
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перечисленных в данной статье действий. В противном случае, издержки
возлагаются на стороны в равных размерах.
Освобождение стороны от указанного возмещения лишь при наличии
предположения истцов о том, что они не обязаны нести данные расходы,
законодательством не предусмотрено.
С таким выводом суда надзорной инстанции судебная коллегия не может
согласиться, так как они не основаны на законе.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК РСФСР, действовавшего на момент
вынесения решения, от уплаты судебных расходов освобождаются истцы по
искам о взыскании заработной платы и другим требованиям, вытекающим из
трудовых правоотношений.

В силу ст. 86 ГПК РСФСР к издержкам, связанным с рассмотрением дела,
относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам.
Согласно ст. 88 ГПК РСФСР суммы подлежащие выдаче свидетелям и
экспертам, вносятся вперед стороной, заявившей соответствующую просьбу. Если
указанная просьба заявлена обеими сторонами либо проводится по инициативе
суда, то требуемые суммы вносятся сторонами поровну.
Перечисленные в настоящей статье суммы не вносятся стороной,
освобожденной от уплаты судебных расходов.
Как следует из материалов дела, ходатайство о проведении независимой
бухгалтерской экспертизы было заявлено прокурором.
Поэтому истец ГА. Б. как сторона, освобожденная от уплаты судебных
расходов, не должен производить оплату расходов, связанных с проведением
судебной экспертизы.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции правильно
отменил решение суда в части взыскания с истца ГА. Б. судебных расходов в
размере 5000 руб. как не основанное на законе и вынес новое решение об отказе
во взыскании указанных расходов.
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По изложенным основаниям определение суда надзорной инстанции в
указанной части подлежит отмене как постановленное с существенным
нарушением норм процессуального права, с оставлением в силе определения
судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Удмуртской
Республики.
В то же время доводы надзорной жалобы истца Г.А.Б. в отношении отмены
президиумом Верховного суда Удмуртской Республики определения судебной
коллегии по гражданским делам по его требованиям о восстановлении на работе,
взыскании зарплаты за вынужденный прогул, компенсации морального вреда не
могут служить основанием для отмены решения суда надзорной инстанции,
поскольку в жалобе не приведено существенных нарушений норм материального
или процессуального права, как это требуется по правилам ст. 387 ГПК РФ.
Отменяя определение суда кассационной инстанции в части отмены
решения суда первой инстанции об отказе в иске Г.А.Б. о восстановлении на
работе, взыскании зарплаты за вынужденный прогул, компенсации морального
вреда, изменении формулировки основания увольнения с п. 1 на п. 2 ст. 254
КЗоТ РФ и принятии нового решения о восстановлении Г.А.В. на работе,
президиум Верховного суда Удмуртской Республики правильно указал на то, что
суд второй инстанции не привел мотивов, по которым посчитал изменение
формулировки основания увольнения истца на п. 2 ст. 254 КЗоТ РФ незаконным,
а лишь указал на то, что считает увольнение Г.А.Б. по п. 1 ст. 254 КЗоТ РФ
незаконным, так как в приказе работодатель не определил состав грубого
нарушения истцом должностных обязанностей.
Между тем судом первой инстанции было установлено, что на Г.А.Б.
приказом дополнительно были возложены обязанности по выдаче зарплаты
работникам

Боткинского

филиала

УдГУ,

заключен

договор

о

полной

материальной ответственности, при этом в мае и июне 2000 года им были
представлены

платежные

ведомости

поддельными

подписями,

что

на

отражено

выплату

заработной

в

проверки

акте

платы

с

финансово-

хозяйственной деятельности филиала от 09.11.2000, который послужил
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основанием для издания приказа об увольнении истца.
При таких данных суд первой инстанции пришел к правильному выводу о
необходимости изменения формулировки увольнения с п. 1 ст. 254 КЗоТ РФ на
п. 2 данной статьи. Обстоятельства, связанные с определением круга
должностных обязанностей истца Г.А.Б., факта их нарушения, правомерности
издания приказа об увольнении, исследовались судом первой инстанции,
представленным доказательствам дана надлежащая оценка.
При таком положении суд надзорной инстанции правомерно посчитал
отмену решения суда в части исковых требований Г.А.Б. судом кассационной
инстанции незаконной, отменив определение судебной коллегии с оставлением в
силе решения суда в этой части. Доводы надзорной жалобы Г.А.Б. в этой части
направлены на иную оценку доказательств, принадлежащую в силу ст. 67 ГПК
РФ суду первой инстанции.
Руководствуясь статьей 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
определение президиума Верховного суда Удмуртской Республики от 15
ноября 2002 года в части отмены определения судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Удмуртской Республики от 22 августа 2002
года об отказе во взыскании с Г.А.Б. судебных издержек в пользу ООО
«Региональный центр финансово-правовой экспертизы» отменить.
Оставить в силе определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Удмуртской Республики от 22 августа 2002 года в указанной
части.
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Суд удовлетворил иск о восстановлении на работе, взыскании заработной платы
за время вынужденного прогула, компенсацииза неиспользованный отпуск и
компенсации морального вреда, поскольку главный бухгалтер не является
материально ответственным лицом, поэтому она не может быть уволена в связи
с утратой доверия к ней со стороны работодателя
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 31 июля 2006 г. № 78-В06-39
Судья

Верховного

Суда

Российской

Федерации

К.,

рассмотрев

истребованное по надзорной жалобе представителя автономной некоммерческой
негосударственной

образовательной

организации

«Санкт-Петербургский

полицейский юридический колледж «ИнтерПолисКолледж» 3. дело по иску Н. к
автономной некоммерческой негосударственной образовательной организации
«Санкт-Петербургский

полицейский

юридический

колледж

«ИнтерПолисКолледж» о восстановлении на работе, взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула, компенсации за неиспользованный
отпуск, компенсации морального вреда, установил:
Н.

обратилась

в

суд

с

иском

к

автономной

некоммерческой

негосударственной образовательной организации среднего профессионального
образования

«Санкт-Петербургский

полицейский

юридический

колледж

«ИнтерПолисКолледж» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы
за время вынужденного прогула, компенсации за неиспользованный отпуск,
компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что она была необоснованно
уволена по пункту 7 статьи 81 ТК РФ в связи с утратой доверия.
Решением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 4 мая
2005 года заявленные требования удовлетворены: суд восстановил Н. в
должности главного бухгалтера автономной некоммерческой негосударственной
образовательной организации «Санкт-Петербургский полицейский юридический
колледж «ИнтерПолисКолледж» с 19 августа 2002 года, взыскал в ее пользу
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заработную плату за время вынужденного прогула в размере 684 181 руб.,
компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 3291 руб. 42 коп.,
компенсацию морального вреда в сумме 1000 руб. и расходы по оплате услуг
представителя — 2000 руб., также с ответчика взыскана государственная
пошлина в размере 7547 руб. 36 коп.
В кассационном порядке решение не обжаловалось.
В

надзорной

негосударственной

жалобе

представитель

образовательной

автономной

организации

некоммерческой

«Санкт-Петербургский

полицейский юридический колледж «ИнтерПолисКол-ледж» 3. просит судебные
постановления, состоявшиеся по данному делу, отменить и направить дело на
новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 4 мая 2005 года дело
истребовано в Верховный Суд РФ.
Оснований для передачи дела для рассмотрения по существу в суд надзорной
инстанции не имеется.
В

силу

статьи

387

Гражданского

процессуального

кодекса

РФ

основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права.
Таких нарушений судами при рассмотрении данного дела не допущено.
Судом установлено, что Н. приказом от 1 сентября 2000 года № 4/р была
принята на должность главного бухгалтера автономной некоммерческой
негосударственной
полицейский

образовательной

юридический

организации

колледж

«Санкт-Петербургский

«Интер-ПолисКолледж»

по

совместительству, с 1 января 2002 года приказом от 31 декабря 2001 года № 53/р
она принята на ту же должность на постоянной основе.
Приказом от 19 августа 2002 года № 36-р заявительница была уволена с
занимаемой должности в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса
РФ в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
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основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.
Постановлением Совмина СССР от 24 января 1980 года № 59 «О мерах по
совершенствованию организации бухгалтерского учета и повышении его роли в
рациональном

и

экономном

использовании

материальных,

трудовых

и

финансовых ресурсов» на главного бухгалтера не могут быть возложены
обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за
денежные средства и материальные ценности. Ему запрещается получать
непосредственно по чекам и другим документам денежные средства и товарноматериальные ценности для объединения, предприятия, организации, учреждения.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд, руководствуясь
вышеприведенными нормами, пришел к правильному выводу о том, что Н., не
являясь материально ответственным лицом, не могла быть уволена на основании
приведенного пункта Трудового кодекса РФ.
Кроме того, судом также проверялись доводы ответчика о том, что при
составлении приказа об увольнении допущена техническая ошибка, вследствие
которой истица уволена не в связи с утратой доверия к ней со стороны
работодателя, а за неоднократное неисполнение без уважительных причин своих
должностных обязанностей, и правомерно им отвергнуты, поскольку не нашли
достаточного подтверждения в представленных доказательствах.
Взыскивая с ответчика среднюю заработную плату за время вынужденного
прогула, суд, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 11 апреля
2003 года № 213 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы», принял за основу расчет, представленный Н. Ответчиком данный расчет
не опровергнут, равно как и не представлен иной расчет.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 383 Гражданского
процессуального кодекса РФ, определил:
в

передаче

негосударственной

дела

по

иску

Н.

образовательной

к

автономной

организации

некоммерческой

«Санкт-Петербургский

полицейский юридический колледж «ИнтерПолисКолледж» о восстановлении на
работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула,
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компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального вреда для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции отказать.
Контролер-ревизор пассажирских поездов может быть уволен
по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, поскольку является работником,
непосредственно обслуживающим денежные ценности
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 9 октября 2006 г. № 5В06-131
Судья

Верховного

Суда

Российской

Федерации

3.,

рассмотрев

истребованное по надзорной жалобе представителя М. по доверенности К.
гражданское дело по иску М. к ОАО «Российские железные дороги» о
восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного
прогула и компенсации морального вреда, установил:
решением Мещанского районного суда г. Москвы от 9 июня 2005 года в
удовлетворении исковых требований отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 11 августа 2005 года решение суда оставлено без изменения.
В надзорной жалобе ставится вопрос об отмене данных судебных
постановлений.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 21 июня
2006 года в истребовании дела отказано.
Определением заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 17 августа
2006 года дело истребовано в Верховный Суд РФ для проверки в порядке
надзора.
Оснований для передачи дела для рассмотрения по существу в суд надзорной
инстанции не имеется.
В силу статьи 387 Гражданского процессуального кодекса РФ основаниями
для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются
существенные нарушения норм материального или процессуального права.
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Таких нарушений судами при рассмотрении данного дела не допущено.
Из материалов дела видно, что М. обратился в суд с данным иском,
ссылаясь на то, что с 1 октября 2003 года принят на работу в отдел контроля и
ревизий контролером-ревизором пассажирских поездов Московской железной
дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги». Приказом № 91/В от 31
августа 2004 года он уволен с работы на основании пункта 7 части 1 статьи 81
Трудового кодекса РФ.
М. полагал, что уволен с работы с нарушением норм трудового
законодательства, поскольку с его стороны каких-либо виновных действий, в
связи с которыми у работодателя появились основания к утрате доверия,
допущено не было. Кроме того, М. указал, что работа контролера-ревизора не
входит в перечень работ, при выполнении которых работодатель может заключать
договоры о полной материальной ответственности в связи с чем он не мог быть
уволен на основании пункта 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ
трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае совершения
виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя.
Судом установлено, что на основании заключенного между М. и
Центральной дирекцией по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении
Московской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги»
трудового договора от 1 октября 2003 года М. принят на работу в отдел контроля
и ревизий контролером-ревизором пассажирских поездов. В этот же день с М. был
заключен договор о полной материальной ответственности. Приказом № 91/В от
31 августа 2004 года он уволен с работы на основании пункта 7 части 1 статьи 81
Трудового кодекса РФ. Основанием для увольнения М. послужил акт повторной
ревизии контролеров-ревизоров Казанского ревизорского участка от 8 июля 2004
года. В соответствии с данным актом в ходе ревизии, проведенной совместно с
ЛОВД на
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Московской железной дороге, было выявлено 11 пассажиров, которые
заплатили штраф за безбилетный проезд контролеру-ревизору М., однако
последним квитанции об оплате штрафа указанным пассажирам выписаны не
были.
Разрешая спор, суд правильно исходил из того, что М. являлся работником,
непосредственно обслуживающим денежные ценности, а потому он мог быть
уволен с работы на основании пункта 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по правилам
статьи 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд первой инстанции
пришел к выводу о совершении М. виновных действий, которые давали
работодателю основание к утрате доверия. Также судом установлено, что порядок
увольнения М. ответчиком был соблюден.
При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу об отсутствии
оснований для удовлетворения исковых требований М. о восстановлении на
работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда.
Довод надзорной жалобы о том, что ревизор-контролер не обладает
полномочиями по наложению и взысканию штрафов, не может явиться
основанием к отмене судебных постановлений, поскольку противоречит
действующему законодательству.
В силу части 1 статьи 23.41 Кодекса РФ об административных
правонарушениях органы железнодорожного транспорта рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе и пунктами
1 и 2 части 1 и частью 4 статьи 11.18 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи вправе контролеры-ревизоры
пассажирских поездов (пункт 3 части 2 статьи 23.41 Кодекса).
Таким образом, М., являвшийся контролером-ревизором пассажирских
поездов Московской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные
дороги», имел право налагать и взыскивать административные штрафы, в том
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числе и за безбилетный проезд.
Кроме того, в силу пункта 2.4 Инструкции о работе контролеров-ревизоров
и ревизоров-инструкторов по контролю пассажирских поездов, утвержденной
Министерством путей сообщений РФ от 14 июня 1996 года, контролерыревизоры имеют право налагать и взыскивать штрафы в установленных размерах
за безбилетный проезд и провоз излишней ручной клади, а при отказе
нарушителей от платы составлять постановления о наложении штрафа.
Контролеры-ревизоры обязаны сдавать по окончании работы, но не позднее
следующего дня, в кассу станции, взысканные в поездах штрафы и платежи за
проезд (пункт 2.1 Инструкции).
В соответствии с параграфами 1 и 2 Перечня должностей и работ,
замещаемых и выполняемых работниками, с которыми работодатель может
заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности, утвержденного постановлением
Министерства труда и социального развития РФ от 31 декабря 2002 года,
выполняемая в должности контролера работа по расчетам при продажи
(реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, через кассу,
без кассы через продавца, через официанта или иного лица, ответственного за
осуществление расчетов) дает право заключать работодателю с работником
договор о полной материальной ответственности.
При разрешении спора судебные инстанции на основании приведенных
правовых норм пришли к правильному выводу о том, что М., являвшийся
контролером-ревизором пассажирских поездов, непосредственно обслуживал
материальные ценности, а потому мог быть уволен с работы на основании пункта
7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
Довод надзорной жалобы о том, что контролер-ревизор не является лицом,
непосредственно

обслуживающим

денежные

средства,

нельзя

признать

состоятельным по указанным выше мотивам.
Ссылки надзорной жалобы на то, что М. виновных действий по
взиманию с безбилетных пассажиров штрафов без выдачи квитанции не
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совершалось, не могут служить основанием к отмене судебных постановлений,
поскольку направлены на иную оценку собранных по делу доказательств и
оспаривание

обоснованности

выводов

суда

об

установленных

им

обстоятельствах. В силу статей 67 и 347 Гражданского процессуального кодекса
РФ оценка доказательств и установление обстоятельств по делу относится к
компетенции судов первой и кассационной инстанций. Суд надзорной
инстанции

не

наделен

правом

оценивать

представленные

сторонами

доказательства.
С учетом изложенного и принимая во внимание, что при рассмотрении дела
судами не допущено существенного нарушения или неправильного применения
норм

материального

незаконных

или

судебных

обстоятельств,
процессуального

процессуального

постановлений,

которые
кодекса

бы
РФ

могли

в

явиться

права,

отсутствие
силу

повлекших
в

надзорной

статьи

основанием

вынесения

387
к

жалобе

Гражданского

отмене

судебных

постановлений, и руководствуясь статьей 383 Гражданского процессуального
кодекса РФ, определил:
в передаче гражданского дела по иску М. к ОАО «Российские железные
дороги» о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции отказать.
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ РАБОТНИКОМ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ,
АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКА, НЕСОВМЕСТИМОГО
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ ДАННОЙ РАБОТЫ
(ПУНКТ 8 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
46.При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой
договор с которыми прекращен в связи с совершением ими аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части первой
статьи 81 ТК РФ), судам следует исходить из того, что по этому основанию
допускается

увольнение

только

тех

работников,

которые

занимаются

воспитательной деятельностью, например учителей, преподавателей учебных
заведений,

мастеров

производственного

обучения,

воспитателей

детских

учреждений, и независимо от того, где совершен аморальный проступок: по
месту работы или в быту.
47.Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо
аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с
работы (соответственно по пункту 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ) при
условии

соблюдения

порядка

применения

дисциплинарных

взысканий,

установленного статьей 193 Кодекса.
Если же виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо
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соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то
трудовой договор также может быть расторгнут с ним по пункту 7 или пункту 8
части первой статьи 81 ТК РФ, но не позднее одного года со дня обнаружения
проступка работодателем (часть пятая статьи 81 ТК РФ).
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Факт вынесения оправдательного приговора в отношении истца
не является доказательством того, что им не совершались
аморальные действия, которые послужили основанием
для расторжения с ним трудового договора
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 11 ноября 2005 г. № 20-В05пр-35
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в открытом судебном заседании 11 ноября 2005 г. по
надзорному представлению заместителя Генерального прокурора РФ 3. на
определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
Республики Дагестан от 2 июля 2003 г. и определение президиума Верховного
суда Республики Дагестан от 22 января 2004 г. дело по иску И. к Каякентской
средней школе № 1 о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за
время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.,
заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ В., поддержавшей надзорное
представление заместителя Генерального прокурора РФ 3., Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации установила:
И. работал в Каякентской средней школе № 1 учителем географии и
биологии. Приказом директора школы от 3 января 2002 г. № 20 он был уволен с
работы по п. 3 ст. 254 КЗоТ РФ за совершение аморального проступка. В
отношении И. было возбуждено уголовное дело по ст. 133 УК РФ (понуждение к
действиям сексуального характера).
И. обратился в суд с вышеуказанными требованиями, ссылаясь на то, что
аморального проступка не совершал, увольнение явилось следствием его отказа
проголосовать на выборах главы администрации Каякентского района за
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родственника директора школы. По уголовному делу приговором суда он
оправдан.
Ответчик иск не признал.
Решением Каякентского районного суда от 15 мая 2003 г. И. в иске
отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
Республики Дагестан от 2 июля 2003 г. решение суда первой инстанции было
отменено с вынесением нового решения об удовлетворении иска.

Определением президиума Верховного суда Республики Дагестан от 22
января 2004 г. определение суда кассационной инстанции оставлено без
изменения.
В надзорном представлении заместитель Генерального прокурора РФ 3.
просит отменить определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Дагестан от 2 июля 2003 г. и определение
президиума Верховного суда Республики Дагестан от 22 января 2004 г., оставить
без изменения решение суда первой инстанции.
Определением заместителя Председателя Верховного Суда Российской
Федерации от 27 июля 2005 г. дело истребовано в Верховный Суд Российской
Федерации и определением от 11 октября 2005 г. передано для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции — в Судебную коллегию по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит надзорное представление
заместителя Генерального прокурора РФ 3. обоснованным и подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
195

материального или процессуального права.
Из материалов дела усматривается, что суды кассационной и надзорной
инстанций Республики Дагестан допустили существенные нарушения норм
материального и процессуального права, выразившиеся в следующем.
В соответствии с п. 3 ст. 254 КЗоТ РФ, действовавшей на время увольнения
И. и предусматривавшей дополнительные основания для прекращения трудового
договора (контракта) некоторых категорий работников, трудовой договор
(контракт) работника, выполняющего воспитательные функции, может быть
прекращен в случае совершения аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы.
Как видно из дела, поводом для увольнения И. послужило его аморальное
поведение в отношении учениц 6 «в» класса Каякентской средней школы № 1 С,
Т. и И.
Суд первой инстанции признал увольнение И. по п. 3 ст. 254 КЗоТ РФ
законным.

Суд

установил,

что

И.,

пригласив

указанных

учениц

на

дополнительные занятия, «наступал на их ноги, гладил их спины, ощупывал
различные части тела, встав сзади них, прижимал их к столу». Такое поведение И.,
работа которого непосредственно связана с воспитанием детей, является
аморальным, несовместимым с продолжением воспитательной деятельности.

Судебная коллегия по гражданским делам и президиум Верховного суда
Республики Дагестан не согласились с выводами суда, полагая, что в силу ст. 61
ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда, которым И. был оправдан
по предъявленному обвинению по ст. 133 УК РФ за отсутствием события
преступления, был обязателен для суда, рассматривавшего данное гражданское
дело.
Между тем, согласно п. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу
приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о
гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого
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вынесен приговор суда, по вопросам имели ли место эти действия и совершены
ли они данным лицом.
Таким образом, преюдициальное значение приговора суда по уголовному
делу для гражданского дела ограничено лишь вопросами, имело ли место
соответствующее деяние и совершено ли оно данным лицом. Все другие факты
подлежат доказыванию по общим правилам, предусмотренным ст. 56 ГПК РФ.
Сам по себе факт вынесения оправдательного приговора в отношении истца
по ст. 133 УК РФ не является доказательством того, что им не совершались
аморальные действия, которые послужили основанием для расторжения с ним
трудового договора.
При рассмотрении уголовного дела была установлена неправильная
квалификация совершенного И. деяния по ст. 133 УК РФ, но не было признано,
что он вообще не совершал тех действий, за которые был уволен. Обстоятельства
совершения И. аморального проступка подтверждены по гражданскому делу
исследованными и оцененными судом в соответствии со ст. 67 ГПК РФ
доказательствами:

материалами

служебного

расследования,

показаниями

свидетелей и другими. Этим доказательствам в решении суда первой инстанции
дана надлежащая оценка, в связи с чем оснований для отмены этого решения в
кассационном порядке не имелось.
На основании ст. 390, 391 ГПК РФ Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
Республики Дагестан от 2 июля 2003 г. и определение президиума Верховного
суда Республики Дагестан от 22 января 2004 г. отменить.
Оставить в силе решение Каякентского районного суда от 15 мая 2003 г.
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
В СЛУЧАЕ ОДНОКРАТНОГО ГРУБОГО НАРУШЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
(ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА),
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ СВОИХ ТРУДОВЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ (ПУНКТ 10 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 81
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
49. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по пункту 10 части
первой

статьи

81

Кодекса

с

руководителем

организации

(филиала,

представительства) или его заместителями, если ими было допущено однократное
грубое нарушение своих трудовых обязанностей.
Вопрос о том являлось ли допущенное нарушение грубым, решается судом с
учетом конкретных обстоятельств каждого дела. При этом обязанность доказать,
что такое нарушение в действительности имело место и носило грубый характер,
лежит на работодателе.
В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем
организации (филиала, представительства), его заместителями следует, в
частности, расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым
договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью
работников либо причинение имущественного ущерба организации.
Исходя из содержания пункта 10 части первой статьи 81 Кодекса
руководители других структурных подразделений организации и их заместители, а
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также главный бухгалтер организации не могут быть уволены по этому основанию.
Однако трудовой договор с такими работниками может быть расторгнут за
однократное грубое нарушение ими своих трудовых обязанностей по пункту 6
части первой статьи 81 ТК РФ, если совершенные ими деяния подпадают под
перечень грубых нарушений, указанных в подпунктах «а»—«д» пункта 6 части
первой статьи 81 Кодекса, либо в иных случаях, если это предусмотрено
федеральными законами.
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ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
23. При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой
договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать
наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка
увольнения возлагается на работодателя. При этом необходимо иметь в виду, что:
а)

не допускается увольнение работника (за исключением случая

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске (часть шестая статьи 81 ТК РФ); беременных женщин (за
исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем), а также женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида — до восемнадцати лет), других лиц,
воспитывающих указанных детей без матери, за исключением увольнения по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5—8, 10 или 11 части первой статьи
81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ (статья 261 ТК РФ);
б)

расторжение трудового договора с работниками в возрасте до

восемнадцати лет (за исключением случая ликвидации организации или
прекращения

деятельности

индивидуальным

предпринимателем)

помимо

соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия
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соответствующей государственной инспекции тру да и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (статья 269 ТК РФ); '
в)

увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81
Кодекса, производится с соблюдением процедуры учета мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии
со статьей 373 Кодекса (часть вторая статьи 82 ТК РФ). При этом исходя из
содержания части второй статьи 373 Кодекса увольнение по указанным
основаниям может быть произведено без учета мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, если он не представит такое мнение в
течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и
копий документов, а также в случае если он представит свое мнение в
установленный срок, но не мотивирует его, т.е. не обоснует свою позицию по
вопросу увольнения данного работника;
г)

представители работников, участвующие в коллективных пере

говорах, в период их ведения не могут быть уволены по инициативе работодателя
без

предварительного

согласия

органа,

уполномочившего

их

на

представительство, кроме случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с Кодексом, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ);
д)

участвующие

в

разрешении

коллективного

трудового

спора

представители работников, их объединений в период разрешения коллективного
трудового спора не могут быть уволены по инициативе работодателя без
предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа
(часть вторая статьи 405 ТК РФ).
24. В случаях, когда участие выборного профсоюзного органа при
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по
инициативе работодателя, является обязательным, работодателю надлежит, в
частности, представить доказательства того, что:
а)

при увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 81
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Кодекса (сокращение численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя) были соблюдены сроки уведомления,
установленные частью первой статьи 82 Кодекса, вы борного органа первичной
профсоюзной организации о предстоящем сокращении численности или штата
работников

организации,

индивидуального

предпринимателя,

а

также

обязательная письменная форма такого уведомления;
б)

при расторжении трудового договора с работником вследствие его

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в состав
аттестационной комиссии при проведении аттестации, которая послужила
основанием для увольнения работника по пункту 3 части первой статьи 81
Кодекса, входил представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации (часть третья статьи 82 ТК РФ);
в)

в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза,

по пункту 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса проект приказа, а также
копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения,
направлялись в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной
организации; работодатель провел дополнительные консультации с выборным
органом первичной профсоюзной организации в тех случаях, когда выборный
орган

первичной

профсоюзной

организации

выразил

несогласие

с

предполагаемым увольнением работника; был соблюден месячный срок для
расторжения трудового договора, исчисляемый со дня получения работодателем
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
(статья 373 ТК РФ).
Решая вопрос о законности увольнения в тех случаях, когда оно
произведено с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа,
необходимо иметь в виду, что работодатель, в частности, должен представить
доказательства того, что профсоюзный орган дал согласие по тем основаниям,
которые были указаны работодателем при обращении в профсоюзный орган, а
затем в приказе об увольнении.
25.

Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью пятой
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статьи 373 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не
позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации и в указанный период не
засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания
его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется
место работы (должность).
Учитывая, что Кодекс не установил срок, в течение которого работодатель
вправе расторгнуть трудовой договор с работником, согласие на увольнение
которого

дано

вышестоящим

выборным

профсоюзным

органом,

судам

применительно к правилам части пятой статьи 373 Кодекса следует исходить из
того, что увольнение также может быть произведено не позднее одного месяца со
дня получения согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа на
увольнение.
26.В

случае

несоблюдения

работодателем

требований

закона

о

предварительном (до издания приказа) получении согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение трудового
договора либо об обращении в выборный орган соответствующей первичной
профсоюзной

организации

за

получением

мотивированного

мнения

профсоюзного органа о возможном расторжении трудового договора с
работником, когда это является обязательным, увольнение работника является
незаконным и он подлежит восстановлению на работе.
27.При рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в
виду, что при реализации гарантий, предоставляемых Кодек сом работникам в
случае

расторжения

с

ними

трудового договора,

должен соблюдаться

общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и
со стороны самих работников. В частности, недопустимо сокрытие работником
временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы либо того
обстоятельства, что он является членом профессионального союза или
руководителем (его заместителем) выборного коллегиального органа первичной
профсоюзной организации, выборного коллегиального органа профсоюзной
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организации структурного подразделения организации (не ниже цехового и
приравненного к нему), не освобожденным от основной работы, когда решение
вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением процедуры учета
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
либо соответственно с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа.
При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд
может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив
при

этом

по

просьбе

нетрудоспособности,

дату

работника,

уволенного

увольнения),

поскольку

в

период
в

временной

указанном

случае

работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие
вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
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Увольнение руководителей (их заместителей) выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций допускается
только с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 3 октября 2008 г. № 78-В08-27
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в судебном заседании от 3 октября 2008 года гражданское
дело по иску Г.Л.И. к ОАО «Невский завод» о восстановлении на работе,
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула по надзорной
жалобе Г.Л.И. на решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 27 июня
2007 года, которым в удовлетворении исковых требований отказано, определение
судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского
суда от 25 октября 2007 года, которым решение суда первой инстанции
оставлено без изменений.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.Г.А.,
выслушав возражения представителя ОАО «Невский завод» адвоката Н.М.Э.,
заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации В.Т.А.,
полагавшей судебные постановления подлежащими отмене, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации установила:
Г.Л.В. обратилась в суд с иском к ОАО «Невский завод» о восстановлении на
работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, ссылаясь на
то, что она была неправомерно уволена по основаниям, установленным пунктом 2
части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с сокращением штата работников
организации.
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Ответчик иск не признал.
Решением Невского районного суда Санкт-Петербурга от 27 июня 2007
года в удовлетворении исковых требований отказано.
Определением

судебной

коллегии

по

гражданским

делам

Санкт-

Петербургского городского суда от 25 октября 2007 года решение суда первой
инстанции оставлено без изменения.
В надзорной жалобе ГЛ.И. просит решение Невского районного суда
Санкт-Петербурга от 27 июня 2007 года и определение судебной коллегии по
гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 25 октября 2007
года отменить и принять новое решение об удовлетворении исковых требований.
25 июня 2008 года судьей Верховного Суда Российской Федерации
настоящее гражданское дело истребовано в Верховный Суд Российской
Федерации и 10 сентября 2008 года надзорная жалоба с делом передана для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит
ее подлежащей удовлетворению.
В силу статьи 387 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или
процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняемых публичных интересов.
При

рассмотрении

данного

дела

существенное

нарушение

норм

материального права допущено судом первой и второй инстанции.
Судом установлено, что Г.Л.И. работала в ОАО «Невский завод» с 1975
года. Приказом генерального директора ОАО «Невский завод» от 21 ноября 1997
года № 233/к она назначена на должность начальника протокольного отдела.
7 декабря 2004 года решением первичной профсоюзной организации
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АООТ «Невский завод» истица избрана заместителем председателя профсоюзного
комитета по социальным вопросам.
Приказом генерального директора ОАО «Невский завод» от 30 октября
2006 года № 319 с указанной даты упразднен протокольный отдел предприятия и
его функции переданы в секретариат.
Приказом № 322 от 30 октября 2006 года, с которым ГЛ.И. ознакомлена в
тот же день, постановлено уведомить работников, в том числе и ее, о
предстоящем увольнении.
Приказом от 30 октября 2006 года (с изменениями, внесенными приказом
от 28 ноября 2006 года № 374) с 1 ноября 2006 года исключены из штатного
расписания подразделения, должности и профессии, указанные в приложении №
1, в том числе и должность, занимаемая Г.Л.И.
17 ноября 2006 года и 4 декабря 2006 года истице предлагались вакантные
должности, от замещения которых она отказалась.
Приказом генерального директора ОАО «Невский завод» от 9 января 2007
года № 2/у трудовой договор с ГЛ.И. был прекращен.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в
случае

сокращения

численности

или

штата

работников

организации,

индивидуального предпринимателя.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд
исходил из того, что порядок увольнения работодателем соблюден: ГЛ.И. в
предусмотренный законом срок ознакомлена с приказами о сокращении штатов,
ей предложены имеющиеся на предприятии вакансии, должность начальника
административно-хозяйственной части, на которую претендовала истица на
момент увольнения, предложена другому работнику, отказ Ленинградского
областного комитета профсоюза машиностроителей России в даче согласия на
увольнения истицы не основан на том, что истица преследуется со стороны
работодателя по причине ее профсоюзной деятельности, в связи с чем пришел к
выводу о наличии у ОАО «Невский завод» оснований для увольнения истицы по
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пункту 2 части 1 статьи 81 ТК РФ.
С данными выводами суда согласился суд кассационной инстанции.
Судебная коллегия не может согласиться с приведенными выводами суда
первой и кассационной инстанции, так как они основаны на неправильном
толковании и применении норм материального права - части 1 статьи 82 и статьи
374 Трудового кодекса Российской Федерации.
Так, согласно части первой статьи 82 ТК РФ при принятии решения о
сокращении численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу
первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников может привести к массовому
увольнению работников — не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в
отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Вместе с тем, для руководителей (заместителей) выборных профсоюзных
коллективных органов статьей 374 ТК РФ установлена повышенная правовая
защита при решении вопроса о расторжении с ними трудового договора,
направленная на государственную защиту от вмешательства работодателя в
осуществление профсоюзной деятельности, которая заключается в том, что
увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5
части первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их заместителей)
выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций,
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных
подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка
увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего
выборного профсоюзного органа.
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Из

содержания приведенной нормы

установленной

специальной

процедуры,

а

следует, что
именно

без реализации

получения

согласия

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа расторжение
трудового договора с перечисленной категорией профсоюзных работников
невозможно.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 26 постановления Пленума
Верховного Суда РФ «О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации» от 17 марта 2004 года № 2 (в ред.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 года № 63), в
случае несоблюдения работодателем требований закона о предварительном (до
издания

приказа)

получении

согласия

соответствующего

вышестоящего

выборного профсоюзного органа на расторжение трудового договора либо об
обращении в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной
организации за получением мотивированного мнения профсоюзного органа о
возможном расторжении трудового договора с работником, когда это является
обязательным, увольнение работника является незаконным и он подлежит
восстановлению на работе.
Из материалов дела следует, что 10 ноября 2006 года работодатель
обратился к председателю Ленинградского областного (Санкт-Петербургского)
комитета профсоюза машиностроителей России, который является вышестоящим
органом по отношению к профсоюзу ОАО «Невский завод», с просьбой о
предоставлении мотивированного согласия по вопросу возможности расторжения
трудового договора с заместителем председателя профсоюзного комитета по
социальным вопросам Г.Л.И. Письмом председателя обкома профсоюза от 21
ноября 2006 года ОАО «Невский завод» отказано в согласии на расторжении
трудового договора с истицей. Несмотря на отказ, трудовой договор расторгнут и
истица уволена.
Таким

образом,

работодателем

не

соблюден

предусмотренный

вышеназванной нормой права порядок увольнения Г.Л.И. в части гарантий,
предоставляемых работникам, входящим в состав выборных коллегиальных
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органов профсоюзных организаций и не освобожденных от основной работы.
С учетом изложенного ссылку суда на то, что отказ вышестоящего
выборного профсоюзного органа в даче согласия на увольнение истицы не
содержит указаний на дискриминационный характер увольнения, нельзя признать
состоятельной.
При таких обстоятельствах решение суда об отказе в удовлетворении
требований о восстановлении на работе нельзя признать законным, в связи с чем
Судебная коллегия находит все состоявшиеся по делу судебные постановления,
вынесенные

с

существенным

нарушением

норм

материального

права,

подлежащими отмене, а требования истицы о восстановлении на работе
подлежащими удовлетворению. ГЛ.И. подлежит восстановлению в прежней
должности в ОАО «Невский завод».
Вместе с тем в части требований истицы о взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула требуется сбор дополнительных доказательств, в
связи с чем в этой части дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 390 ГПК РФ,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 27 июня 2007
года,

определение

судебной

коллегии

по

гражданским

делам

Санкт-

Петербургского городского суда от 25 октября 2007 года отменить. Принять по
делу новое решение, которым иск Г.Л.И. к ОАО «Невский завод» о
восстановлении на работе удовлетворить. Восстановить Г.Л.И. на работе в
должности начальника протокольного отдела ОАО «Невский завод». Дело в части
требований о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула
направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ, ЕСЛИ ВЫПОЛНЯЕМАЯ
РАБОТА ТРЕБУЕТ ТАКОГО ДОПУСКА
(ПУНКТ 10 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 83
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ)
Основанием для прекращения трудового договора
по п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ являются нарушения порядка
и правил работы с секретными документами, так как работник
обязан знать и надлежащим образом исполнять требования
ведомственных актов, регламентирующих работу
с секретными документами
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 15 апреля 2003 г. № 93-Г03-8
Приказом военного комиссара Магаданской области от 14 января 2003 г.
№ 5 3. лишена допуска к государственной тайне и уволена с должности
помощника начальника 1-го отдела Магаданского

областного

военного

комиссариата на основании п. 12 ст. 81 ТК РФ.
Считая увольнение незаконным, 3., обратилась в суд с иском о
восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного
прогула и компенсации морального вреда.
При этом указала, что никаких действий, которые давали бы основание для
лишения ее допуска к государственной тайне, она не совершала.
Руководствоваться при исполнении своих должностных обязанностей
приказом МО РФ № 015-02, нарушение ст. 170 которого ей поставлено в вину
она не могла, так как с ним не была ознакомлена. Поводом к увольнению
послужило ее обращение с жалобой к командующему войсками Дальневосточного
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округа на действия военного комиссара области.
Представитель Магаданского областного комиссариата предъявленные
требования не признал.
Судом постановлено приведенное выше решение.
3. подала кассационную жалобу, в которой просит решение отменить и
принять новое, которым удовлетворить заявленные требования. Полагает, что суд
дал неправильную оценку ее доводам.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации не находит оснований для ее удовлетворения.
В соответствии с п. 12 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае прекращения допуска к государственной тайне,
если выполняемая работа требует допуска к государственной тайне.
Материалами дела установлено и не оспаривается сторонами, что
выполняемая работа истицы требует допуска к государственной тайне. При
заключении с ней в связи с этим контракта она была ознакомлена с
требованиями, предъявляемыми по работе с секретными документами, и
обязалась их выполнять.
Однако при проверке работы 1-го отдела комиссией военного комиссариата
в период с 10 по 22 декабря 2002 г. были выявлены нарушения порядка и правил
работы с секретными документами допущенные истицей, что подтверждается
заключением проверки.
Из указанного заключения усматривается, что 3. в карточках оповещения,
содержащих секретные сведения, не проставляла гриф секретности, несмотря на
то, что сведения в эти карточки вносила из нарядов с таким грифом, учет
карточек осуществляла в журнале не установленного образца, уничтожила 310
карточек

оповещения

без

соблюдения

требований,

установленных

при

уничтожении документов, содержащих секретные сведения. Кроме этого, были
обнаружены неучтенные в секретной части 21 карточка оповещения с
секретными данными.
212

Из материалов дела усматривается и не отрицается истицей, что она
ежегодно знакомилась с положениями ст. 69.90 НЗГС-90, согласно которым
лица, допущенные к секретным работам, документам и изделиям, обязаны знать и
строго выполнять требования указанного наставления, а также выполнять
предусмотренные в нем ограничения. Ознакомлена была она и с директивой
Генерального штаба ВС РФ № 317/5/094ш от 20 октября 2000 г. о необходимости
изучать статьи НЗГС-90 и приказ № 055-96.
В силу условий контракта истица была обязана знать и надлежащим
образом исполнять требования закона, ведомственных приказов, наставлений и
т.д., регламентирующих работу с секретными документами.
При таких обстоятельствах суд правильно признал несостоятельными
доводы 3. о том, что она не была ознакомлена с приказами МО РФ № 055-96 и №
015-02, а поэтому не знала о том, что сведения, вносимые в карточки
оповещения, являются секретными.
Правильным является и вывод суда о не доказанности доводов истицы о
том, что причиной увольнения явилось ее обращение с жалобой на действия
военного комиссара области к командующему Дальневосточным округом.
Исходя из изложенного, не могут служить основанием к отмене решения
суда аналогичные доводы кассационной жалобы.
Руководствуясь ст. 360, 361 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Магаданского областного суда от 26 февраля 2003 г. оставить без
изменения, а кассационную жалобу 3. — без удовлетворения.
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Трудовой договор может быть расторгнут работодателем
в случаях прекращения допуска к государственной тайне,
если выполняемая работа требует допуска
к государственной тайне
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 2 сентября 2003 г. № 56-Г03-17
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
рассмотрела в судебном заседании 2 сентября 2003 г. по кассационной
жалобе 3. на решение Приморского краевого суда от 6 июня 2003 г. дело по иску
3.

к

Дальневосточному

оперативной

таможне

о

таможенному
восстановлении

управлению,
на

Дальневосточной

работе и оплате времени

вынужденного прогула.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ, объяснения прокурора
Генеральной прокуратуры РФ, полагавшей решение суда подлежащим оставлению
без изменения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
установила:
3. с 1 июня 1998 года проходил службу в таможенных органах в должности
старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с особо
опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни с
оформлением допуска к государственной тайне.
8 апреля 2003 года по результатам служебной проверки его допуск к
сведениям, составляющим государственную тайну, был прекращен.
Приказом № 41-к от 14 апреля 2003 года он был уволен с работы по п. 12
ст. 81 Трудового кодекса РФ в связи с прекращением допуска к государственной
тайне.
3. обратился в суд с иском к Дальневосточному таможенному управлению,
Дальневосточной оперативной таможне о восстановлении на работе и оплате
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времени вынужденного прогула, указывая на то, что решение о прекращении его
допуска к государственной тайне и приказ о расторжении с ним контракта о
службе в таможенных органах являются незаконными, поскольку в его договоре
от 20 августа 1998 года об оформлении допуска к государственной тайне в
нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ не указано, какие конкретно сведения,
содержащие государственную тайну, ему доверены, не указан точный перечень
таких сведений.
Кроме того, он не согласен с заключением о прекращении его допуска к
государственной
заинтересованных
планируемых

тайне,

где

указано,

участников

оперативными

что

он

регулярно

внешнеэкономической
подразделениями

информировал

деятельности

о

операциях

по

таможни

пресечению контрабанды, поскольку в ходе проверки прокуратуры Приморского
края таких фактов установлено не было, и в возбуждении уголовного дела в
отношении него было отказано.
Основанием для признания его увольнения незаконным истец также
считает то, что на момент его увольнения в Дальневосточной оперативной
таможне имелись вакантные должности, которые не были связаны со сведениями,
составляющими государственную тайну, однако, эти должности ему не были
предложены.
В судебном заседании истец дополнил основания иска и указал, что
оспаривает принадлежность ему телефонных переговоров, полагает возможным
фальсификацию записей телефонных разговоров работниками ФСБ, поскольку во
время его службы в таможне ему стали известны сведения, компрометировавшие
работников ФСБ.
Истец просил отменить заключение от 8 апреля 2003 года о прекращении
его допуска к государственной тайне, восстановить его в прежней должности,
взыскать средний заработок за все время вынужденного прогула.
Решением Приморского краевого суда от 6 июня 2003 года заявление было
удовлетворено.
В кассационной жалобе 3. поставлен вопрос об отмене решения, как
215

вынесенного с нарушением норм материального и процессуального права.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ оснований к отмене решения суда не усматривает.
Из материалов дела усматривается, что истец 3. 1 июня 1998 года заключил
контракт на прохождение службы в таможенных органах в должности старшего
оперуполномоченного по особо важным делам по борьбе с особо опасными
видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни. 20 августа 1998
года он заключил договор об оформлении допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну.
Порядок допуска к государственной тайне регламентируется Инструкцией
«О порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1050 от 28 октября 1995
года, в соответствии с которой решение о допуске гражданина к особой важности
или

совершенно

секретным

сведениям

оформляется

распоряжением

руководителя организации с отметкой в графе 8 карточки формы 3 и заверяется
его подписью и печатью организации.
В отношении истца этот порядок был соблюден.
Согласно заключению по результатам служебной проверки в отношении 3.
следует,

что

истец,

обладая

служебной

информацией

о

планируемых

оперативными подразделениями ДВОТ операциях по пресечению контрабанды,
регулярно информировал об этом конкретных заинтересованных участников
внешнеэкономической

деятельности,

в

результате

чего

запланированные

мероприятия своей цели не достигали.
Так, 27 декабря 2001 года 3. позвонил гражданину К. и сообщил, что к ним
выехали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и Уссурийской
таможни на микроавтобусе государственный номер 967 для проведения
оперативно-розыскных

мероприятий

и

просит

об

этом

информировать

предпринимателя Ш.
Согласно справке по анализу сводок ОТМ в отношении истца,
находящейся в материалах прокуратуры Приморского края, следует, что
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передачей аналогичной информации гражданам К., Л., М.В., М.С. и другим истец
занимался в период с 27 декабря 2001 года по 9 июля 2002 года.
В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне»
государственную тайну составляют сведения в области разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.
Приказом ГТК РФ № 919 дсп от 20 сентября 2001 года утвержден
развернутый перечень сведений, подлежащих засекречиванию ГТК России, из
пункта 5.6 которого следует, что секретными сведениями являются сведения,
раскрывающие организацию и тактику проведения досмотрово-поисковых и
специальных

мероприятий

таможенными

органами

совместно

с

правоохранительными органами РФ или с компетентными органами других
государств, согласно п. 5.7 совершенно секретными сведениями являются
сведения, раскрывающие организацию, силы, средства, методы, используемые
подразделениями таможенных органов, наделенных правом ведения оперативнорозыскной деятельности.
В ходе служебной проверки было установлено, что из содержания
телефонных переговоров истца с вышеуказанными заинтересованными лицами
следует, что 3. систематически передавал им информацию о предстоящих
мероприятиях, которые должны проводиться работниками Дальневосточной
оперативной таможни, сообщал дату выезда сотрудников, номера автомашин, на
которых будут следовать сотрудники таможни. Поскольку такие сведения в
соответствии с развернутым перечнем сведений, подлежащих засекречиванию,
относятся

к

секретным

сведениям,

а,

следовательно,

составляющим

государственную тайну, 3. законно и обоснованно был лишен допуска к
государственной тайне и уволен по основаниям п. 12 ч. 1 ст. 81 Трудового
кодекса РФ (прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая
работа требует допуска к государственной тайне).
В соответствии со ст. 23 Закона РФ «О государственной тайне»
однократное нарушение лицом взятых на себя обязательств, предусмотренных
договором, связанных с защитой государственной тайны влечет прекращение
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допуска лица к государственной тайне. Субъективная сторона данного проступка
может выражаться как в умысле, так и в неосторожности. Виновность 3. в
нарушении защиты государственной тайны полностью доказана материалами
служебной проверки. Материалы служебной проверки в полном объеме
исследованы Приморским краевым судом, и им дана объективная правовая
оценка.
Доводы

истца

о

том,

что

запись

его

телефонных

переговоров

сфальсифицирована работниками ФСБ в связи с тем, что он располагал
сведениями, компрометирующими их, были предметом судебного исследования.
В решении суда этим доводам дана правильная правовая оценка. Из материалов
дела следует, что при прослушивании записи в ходе проверки истец не отрицал
принадлежность голоса ему. Из объяснений истца в процессе служебного
расследования следует то же самое, а в самом исковом заявлении отсутствуют
ссылки на эти обстоятельства.
Правильно оценил суд как необоснованный и довод истца о том, что он не
мог быть уволен по ст. 81 ч. 1 п. 12 ТК РФ, поскольку в возбуждении уголовного
дела в отношении него отказано за отсутствием в его действиях состава
преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ. В соответствии со ст. 61 ГПК
РФ для суда обязательны обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу решениями и приговорами суда, но не иными актами.
Также несостоятельны доводы истца о нарушении порядка лишения
допуска к государственной тайне в связи с отсутствием экспертного заключения
об отнесении незаконно распространенных сведений к сведениям, составляющим
государственную тайну в соответствии со ст. 26 Закона РФ «О государственной
тайне».
Ссылка

истца

на

заинтересованность

в

исходе

дела

прокурора,

участвовавшего в деле, обоснованной быть признана не может. Прокурор P.M.
действительно является супругой Р.В., который, в свою очередь, является
должностным лицом того же таможенного органа, где проходил службу 3. Однако
Р.В. не занимает руководящую должность в ДВОТ, никогда не курировал
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кадровые вопросы в таможне, на момент проведения служебной проверки
являлся начальником отдела ДВОТ. Оснований считать, что прокурор P.M.,
являющаяся супругой Р.В. лично, была прямо или косвенно заинтересована в
исходе дела, не имеется.
Решение суда является законным и обоснованным, оснований для его
отмены по доводам кассационной жалобы истца не имеется.
На основании ст. 360,366 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
решение Приморского краевого суда от 6 июня 2003 г. оставить без
изменения, кассационную жалобу 3. — без удовлетворения.
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Увольнение работника в случае прекращения допуска
к государственной тайне производится в том случае,
если такое условие предусмотрено в трудовом договоре
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 13 апреля 2004 г. № 35-Г04-5
Б. обратилась в суд с иском к федеральному государственному унитарному
предприятию «Особое конструкторское бюро противопожарной техники» (далее
— ФГУП «ОКБ ПТ») о восстановлении на работе, признании срочного трудового
договора заключенным на неопределенный срок, взыскании невыплаченной
заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности, премиального
вознаграждения,

оплате

времени

вынужденного

прогула

и

компенсации

морального вреда, обосновав требования следующим.
15 февраля 2002 г. между нею и ответчиком был заключен контракт, в
соответствии с которым она назначена на должность начальника плановоэкономического отдела упомянутого предприятия сроком до 1 января 2003 г. с
окладом 3500 руб. и премиальным вознаграждением 1,25% от прибыли.
Дополнительным соглашением № 1 от 1 октября 2002 г. в контракт были
внесены изменения: установлен оклад в размере 5 тыс. рублей и увеличен
процент вознаграждения от прибыли до 5%, в остальном контракт не изменялся.
Приказом от 4 января 2003 г. в связи с окончанием срока действия
контракта ей установлен оклад с 1 января 2003 г. в размере 1890 руб. в месяц. 4
июня 2003 г. приказом № 43 она уволена с 5 июня 2003 г. по п. 12 ст. 81 ТК РФ
(прекращение допуска к государственной тайне) на основании письма УФСБ по
Тверской области от 5 января 2003 г.
По мнению истицы, действия работодателя по уменьшению размера оклада
являются незаконными, контракт на определенный срок заключен с нею в
220

нарушение требований ч. 5 ст. 58 ТК РФ, поскольку у работодателя не было
достаточных оснований, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, для заключения такого
вида договора. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 58 ТК РФ в случае, если ни одна из
сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с
истечением его срока, а работник продолжает работать после истечения срока
договора, трудовой договор также считается заключенным на неопределенный срок.
Изменение существенных условий трудового договора произошло без ее
письменного согласия, как того требует п. 1 ст. 72 ТК РФ; она не была уведомлена
в письменной форме за два месяца до окончания срока действия договора, как
предписано п. 2 ст. 73 ТК РФ.
Б. просила считать контракт заключенным с ней на неопределенный срок,
первоначально с окладом 3500 руб. и вознаграждением 1,25% от прибыли, а
затем — с окладом 5000 руб. и вознаграждением до 5% от прибыли.
Поскольку в связи с незаконным уменьшением оклада ей недоплачивалась
заработная плата, пособие по временной нетрудоспособности и премиальное
вознаграждение, по ее мнению, необходимо взыскать с ответчика в ее пользу
названные суммы. При этом со ссылкой на ч. 3 ст. 392 ТК РФ истица просила
восстановить срок для обращения в суд, указывая, что он пропущен по
уважительной причине: до истечения трехмесячного срока для обращения в суд
она болела с 25 марта по 4 июня 2003 г. и это подтверждено больничным
листом.
Б. также не согласна и с увольнением по п. 12 ст. 81 ТК РФ, так как
заключенный с нею контракт не предусматривал допуска к государственной
тайне. При приеме на работу она не была ознакомлена с Положением, в силу
которого может выполнять функции начальника планово-экономического отдела
только при наличии формы 2 допуска (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). Как считала Б.,
действительным мотивом увольнения явилось недовольство директора ФГУП
«ОКБ ПТ» тем, что она сообщила о недостатках в работе предприятия в
вышестоящую организацию.
Истица просила взыскать в ее пользу 5 тыс. рублей в качестве
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компенсации морального вреда, указав, что тяжело переживала ситуацию и
болела.
Решением Тверского областного суда от 15 января 2004 г. исковые
требования Б. удовлетворены в полном объеме.
В кассационной жалобе ФГУП «ОКБ ПТ» ставился вопрос об отмене
решения суда в связи с нарушением норм материального права.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 13 апреля
2004 г. в удовлетворении жалобы отказала по следующим основаниям.
В соответствии с п. 12 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае прекращения допуска к государственной тайне,
если выполняемая работа требует допуска к государственной тайне.
Согласно ст. 23 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 54851 «О государственной тайне» (в ред. от 11 ноября 2003 г.) прекращение допуска
должностного лица или гражданина к государственной тайне является
дополнительным основанием для расторжения с ним трудового договора
(контракта), если такие условия предусмотрены в трудовом договоре (контракте).
Восстанавливая истицу на работе, суд ссылался на то, что в трудовом
договоре истицы как при приеме на работу, так в течение всего периода
нахождения в трудовых отношениях не указывалась в качестве условия
обязанность иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
То есть допуска к государственной тайне у нее не было. Доказательств того, что
упомянутые обязанности ей вменялись, ответчиком не представлено.
Поскольку увольнение произведено ответчиком без законного основания,
вывод суда о восстановлении ее на работе в ранее занимаемой должности по
правилам ч. 1 ст. 394 ТК РФ является правильным. При этом суд в соответствии
с ч. 2 ст. 394 ТК РФ весь период вынужденного прогула со дня увольнения по
день восстановления на работе обязал ответчика оплатить.
Довод

кассационной

жалобы

о

неправомерности

действий

суда,

отказавшего исключить из суммы оплаты вынужденного прогула сумму заработка
истицы по новому месту работы, нельзя признать состоятельным. Как установил
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суд, истица после увольнения работала страховым агентом в ОАО «РЕСОГарантия» по совместительству, постоянного места работы не имела. Нормы
трудового права не предусматривают при определении размера оплаты времени
вынужденного

прогула

обязанности

засчитывать

суммы

дополнительной

заработной платы, полученной при работе по совместительству.
Правильными являются и выводы суда о неправомерности заключения с
истицей срочного трудового договора, так как трудовые отношения по характеру
выполняемой работы могли быть установлены на неопределенный срок.
Продолжение истицей трудовой деятельности в той же должности по окончании
срока, указанного в первоначальном договоре, также свидетельствовало о том, что
фактически имел место трудовой договор, заключенный на неопределенный срок.
Снижение размера оплаты труда по инициативе работодателя при
продолжении работником работы без изменения трудовой функции является
изменением существенных условий труда, а в соответствии с ч. 2 ст. 73 ТК РФ о
введении такого изменения работник должен быть уведомлен работодателем в
письменной форме не позднее чем за два месяца до его введения. Суд первой
инстанции правомерно признал незаконным снижение истице оклада с 5000
рублей до 1890 руб. в месяц, поскольку она не была предупреждена об указанном
изменении за два месяца.
Причины пропуска истицей срока на обращение в суд за защитой своего
нарушенного права признаны судом уважительными.
Таким образом, решение суда является законным и обоснованным,
постановленным на основе исследованных в судебном заседании доказательств и
при правильном толковании и применении норм материального права.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение
Тверского областного суда оставила без изменения, кассационную жалобу
федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Особое

конструкторское бюро противопожарной техники» — без удовлетворения.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
58. Разрешая споры, возникшие в связи с предоставлением работникам
ежегодных дополнительных отпусков, необходимо учитывать, что право на такие
отпуска имеют работники, перечисленные в части первой статьи 116 Кодекса, а
также другие категории работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, коллективными договорами или
локальными нормативными актами (статья 116 ТК РФ).
При этом следует иметь в виду, что в силу статей 5 и 8 Кодекса положения
коллективных договоров или соглашений, а также локальных нормативных
актов,

регулирующие

условия

и

порядок

предоставления

ежегодных

дополнительных отпусков, ухудшающие по сравнению с законодательством о
дополнительных отпусках положение работников (например, установление
меньшей, чем в соответствующем законодательном акте, продолжительности
дополнительного отпуска), не могут применяться судом.

224

В соответствии со ст. 116 ТК РФ организации с учетом своих
производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно
устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не
предусмотрено федеральными законами; порядок и условия предоставления
этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными
нормативными актами
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 1 февраля 2005 г. № КАС04-667
Кассационная

коллегия

Верховного

Суда

Российской

Федерации

рассмотрела в открытом судебном заседании от 1 февраля 2005 года гражданское
дело по заявлению С. о признании недействующим второго предложения сноски
к графе 4 Списка производств, работ, профессий и должностей, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия
труда работникам промышленно-производственного персонала занятым на
горнодобывающих
шахтопроходческих,

предприятиях,

в

объединениях

шахтомонтажных

и

шахтостроительных,

организациях

металлургической

промышленности, утвержденного постановлением Государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам от 5 февраля 1991 года № 23 по
кассационной жалобе С. на решение Верховного Суда РФ от 17 ноября 2004
года, которым в удовлетворении заявленного требования отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Ф., объяснения представителей
Минздрава РФ Р. и П., возражавших против удовлетворения кассационной
жалобы, выслушав заключение прокурора М., полагавшей кассационную жалобу
необоснованной, Кассационная коллегия установила:
С. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании
недействующим второго предложения сноски к графе 4 Списка производств,
работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный
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отпуск за подземные, вредные и тяжелые условия труда работникам
промышленно-производственного персонала, занятым на горнодобывающих
предприятиях, в объединениях и шахтостроительных, шахтопроходческих,
шахтомонтажных

организациях

металлургической

промышленности,

утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам от 5 февраля 1991 года № 23.
Данное предложение сноски к графе 4 Списка предусматривает, что при
суммировании (дополнительных отпусков, предоставляемых за каждый вредный
производственный

фактор

согласно

прилагаемому

Перечню)

общая

продолжительность такого отпуска не может превышать продолжительности,
указанной в графе 4 настоящего приложения.
Как пояснял в заявлении С., продолжительность дополнительного отпуска
за вредные и тяжелые условия труда (графа 4 Списка) у него составляет до 14
календарных дней (заявитель выполняет работу в качестве подземного машиниста
подземной самоходной машины на разработке других (не ртутных) полезных
ископаемых). Вместе с тем заявитель оспаривал указание о том, что при
суммировании дополнительных отпусков по перечню вредных производственных
факторов, за работу с которыми предоставляются дополнительные отпуска, не
должны действовать показатели продолжительности дополнительного отпуска за
вредные и тяжелые условия труда, предусмотренные графой 4 Списка (в
частности, в отношении самого заявителя — показатель 4 графы Списка — до 14
дней).
Верховный Суд РФ постановил приведенное выше решение.
В кассационной жалобе заявитель ставит вопрос об отмене судебного
решения, ссылаясь на неправильное применение материального закона.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
Кассационная коллегия не находит оснований к отмене судебного решения.
Действительно, как утверждает заявитель, согласно части 1 (в решении
суда ошибочно указана часть 2) статьи 120 Трудового кодекса РФ
продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
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отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом
не ограничивается.
Однако, данное положение закона невозможно применять в отрыве от
другой нормы Трудового кодекса РФ — части 2 статьи 117, согласно которой
перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает
право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также минимальная продолжительность этого
отпуска и условия его предоставления утверждаются Правительством Российской
Федерации

с

учетом

мнения

Российской

трехсторонней

комиссии

по

регулированию социально-трудовых отношений.
Как обоснованно сослался суд в своем решении, такие перечни производств
и минимальная (а равно и любая иная) продолжительность дополнительного
отпуска Правительством РФ не утверждены.
Согласно же части 1 статьи 423 Трудового кодекса РФ впредь до
приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим Кодексом
законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также законодательные
акты бывшего Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в
пределах и порядке, которые предусмотрены Конституцией РФ, постановлением
Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года № 2014-1 «О ратификации
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств», применяются
постольку, поскольку они не противоречат настоящему Кодексу.
Как указано выше, ч. 1 ст. 120 ТК РФ без реализации положений части 2
статьи 117 этого Кодекса самостоятельно применяться не может.
При таком положении Кассационная коллегия соглашается с выводом
Верховного Суда РФ о том, что оспоренное положение Списка не может
противоречить статье 120 ТК РФ при том, что отсутствует какой-либо иной акт,
устанавливающий минимальную продолжительность дополнительных отпусков.
Кассационная коллегия учитывает также и то обстоятельство, что
оспоренная часть нормативного акта (применение Перечня вредных факторов, за
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работу с которыми предоставляются дополнительные отпуска с использованием
принципа частичного поглощения количества дней дополнительных отпусков
при суммировании их предельных величин) является составной частью
содержания именно графы 4 Списка, регламентирующей значение таких
факторов. Суммирование этих предельных величин дополнительных отпусков по
отдельным факторам и принцип такого суммирования непременно обусловлены
продолжительностями дополнительного отпуска за вредные и тяжелые условия
труда, содержащимися в графе 4 Списка и соответствующими видам
производств, работ, профессий и должностей, приведенным в графе 1 Списка.
Эти величины дополнительных отпусков (в графе 4 Списка) при их
суммировании в принципе не могут превышать величин графы 4 Списка
(являющиеся в свою очередь также предельными).
Положение же графы 4 Списка заявителем не оспариваются.
Кроме того, признание предельных продолжительностей дополнительных
отпусков, соответствующих вредным производственным фактором (Перечень),
недействующими сделает невозможным реализацию положений (предельные
продолжительности дополнительных отпусков, соответствующих различным
видам производств, работ, профессий и должностей) графы 4 Списка.
Как правильно указано в решении Верховного Суда РФ, в соответствии со
статьей 116 ТК РФ организации с учетом своих производственных и финансовых
возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для
работников, если иное не предусмотрено федеральными законами; порядок и
условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами
или локальными нормативными актами.
С учетом изложенных мотивов Кассационная коллегия не может согласиться
с доводом в кассационной жалобе о том, что оспоренное положение Списка
противоречит федеральному закону и, что Верховным Судом РФ допущено
неправильное применение норм материального права.
Руководствуясь статьями 360 и 361 ГПК РФ, Кассационная коллегия
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определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2004 года
оставить без изменения, а кассационную жалобу С. — без удовлетворения.
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В соответствии с трудовым законодательством выходной день
при совпадении с нерабочим праздничным днем автоматически
переносится на следующий после праздничного рабочий день
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 27 апреля 2006 г. № КАС06-123
Кассационная коллегия Верховного Суда РФ рассмотрела в открытом
судебном заседании от 27 апреля 2006 г. гражданское дело по заявлению Е. о
признании недействующим абз. 2 п. 1 разъяснения Минтруда РФ от 29 декабря
1992 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с переносом
выходных дней, совпадающих с праздничными днями» по кассационной жалобе
Е. на решение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2006 г., которым в
удовлетворении заявленного требования отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Ф., объяснения представителя
Минздравсоцразвития

РФ

Ж.,

возражавшего

против

удовлетворения

кассационной жалобы, выслушав заключение прокурора М., полагавшей
кассационную жалобу необоснованной, Кассационная коллегия установила:
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 29 декабря
1992 г. было утверждено разъяснение «О некоторых вопросах, возникающих в
связи с переносом выходных дней, совпадающих с праздничными днями».
Е. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании
недействующим абз. 2 п. 1 данного разъяснения, предусматривающего, что на
режимы труда и отдыха, предусматривающие работу в праздничные дни
(например,
организациях

на

непрерывно
или

связанных

действующих
с

предприятиях,

ежедневным

в

учреждениях,

обслуживанием

населения,

круглосуточным дежурством) указанное (в абз. 1 п. 1 разъяснения) положение о
переносе выходных дней не распространяется.
В обоснование заявленного требования Е. сослался на несоответствие абз. 2
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п. 1 разъяснения трудовому законодательству (ч. 2 ст. 112 ТК РФ) и офаничение
его права на равное количество дней отдыха по сравнению с другими
работниками.
Верховный Суд РФ постановил приведенное выше решение.
В кассационной жалобе Е. ставит вопрос об отмене судебного решения,
ссылаясь на ошибочность вывода суда о законности оспоренного положения
нормативного правового акта и неправильное применение норм материального
права.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
Кассационная коллегия не находит оснований к отмене судебного решения.
Согласно ч. 2 ст. 112 Трудового кодекса РФ при совпадении выходного и
нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после
праздничного рабочий день.
Как следует из заявления Е., он, выполняя работу, приостановка которой
невозможна

по

производственно-техническим

условиям

и

в

нерабочие

праздничные дни (шлифовальщик механосборочного производства «Автоваз», в
отношении которого установлен график работы, предусматривающий работу в
праздничные дни), считает, что и на него должна распространяться приведенная
выше ч. 2 ст. 112 Трудового кодекса РФ, которой противоречит оспоренное
положение разъяснения.
Верховный Суд РФ, признав такое утверждение ошибочным, обоснованно
сослался на то, что ч. 2 ст. 112 ТК РФ установлен механизм автоматического
переноса выходных дней при совпадении их с нерабочими праздничными днями,
т.е. в отношении тех категорий работников, которые не должны выполнять работу
в нерабочие праздничные дни по характеру производственно-технических
условий.
Согласно же ч. 4 ст. 112 Трудового кодекса РФ работы, приостановка
которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно
действующие организации), работы, вызываемые необходимостью обслуживания
населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы
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допускаются в нерабочие праздничные дни.
Следовательно, в указанных случаях на данные работы (перечисленные в ч.
4 ст. 112 ТК РФ, одну из которых выполняет и заявитель на предприятии, где
установлен сменный режим работы и график сменности, предусматривающие
работу и в нерабочие праздничные дни) положение ч. 2 ст. 112 ТК РФ не
распространяется.
Механизм автоматического переноса выходных дней при совпадении их с
праздничными днями на режимы работы на производствах, на которых
приостановка работ невозможна по производственно-техническим условиям
(непрерывно

действующие

организации),

на

работах,

вызываемых

необходимостью обслуживания населения, на неотложных ремонтных и
погрузочно-разгрузочных работах, неприменим.
В отличие от предусмотренных ч. 3 ст. 111 ТК РФ общих выходных дней
(воскресенье — при пятидневной рабочей неделе, а также воскресенье и второй
выходной день, устанавливаемый коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка организаций) на работах, где установлен
график сменности (условия, в которых работает заявитель, что следует из его
заявления), выходные дни для работников устанавливаются также в соответствии с
утверждаемыми графиками сменности.
В соответствии же со ст. 103 Трудового кодекса РФ графики сменности
доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в
действие.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
представительного органа работников. Графики сменности, как правило, являются
приложением к коллективному договору.
Кроме того, как пояснил на заседании Кассационной коллегии Верховного
Суда РФ представитель Министерства здравоохранения и социального развития
РФ Ж., оспоренное заявителем положение нормативного правового акта не
предполагает нарушение прав работников на производствах со сменным режимом
труда (в том числе и прав заявителя) на продолжительность работы в течение
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определенного периода времени, а также на предоставление определенного
времени отдыха и дней отдыха вместо выходных дней согласно графику,
совпадающих с праздничными нерабочими днями.
В случае же, если составленные работодателем графики сменности не
предусматривают замену таких совпадающих дней (праздничных нерабочих дней
и дней отдыха по графику), заявитель вправе оспорить в судебном порядке такие
действия работодателя, как неправильное применение абзаца 2 пункта 1
разъяснения Минтруда РФ от 29 декабря 1992 г. № 5.
Таким образом, оспоренная норма акта не нарушает трудовых прав
заявителя.
По изложенным мотивам суд первой инстанции пришел к правильному
толкованию, как оспоренной нормы акта, так и норм Трудового кодекса РФ.
Поэтому довод в кассационной жалобе о неправильном применении судом
норм материального права при рассмотрении спора является необоснованным.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ОПЛАТА ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
54. При разрешении споров, возникших в связи с выплатой работнику
заработной платы в неденежной форме в соответствии с коллективным договором
или трудовым договором, необходимо иметь в виду, что по смыслу статьи 131
Кодекса и статьи 4 Конвенции МОТ № 95 1949 г. об охране заработной платы
(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР № 31 от 31
января 1961 г.) выплата заработной платы в такой форме может быть признана
обоснованной при доказанности следующих юридически значимых обстоятельств:
а) имелось добровольное волеизъявление работника, подтвержденное его
письменным заявлением, на выплату заработной платы в неденежной форме.
При этом статьей 131 Кодекса не исключается право работника выразить
согласие на получение части заработной платы в неденежной форме как при
данной конкретной выплате, так и в течение определенного срока (например, в
течение квартала, года). Если работник изъявил желание на получение части
заработной платы в натуральной форме на определенный срок, то он вправе до
окончания этого срока по согласованию с работодателем отказаться от такой
формы оплаты;
б)

заработная плата в неденежной форме выплачена в размере, не

превышающем 20 процентов от начисленной месячной заработной платы;
в)

выплата заработной платы в натуральной форме является обычной

или желательной в данных отраслях промышленности, видах экономической
деятельности или профессиях (например, такие выплаты стали обычными в
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сельскохозяйственном секторе экономи ки);
г)

подобного рода выплаты являются подходящими для личного

потребления работника и его семьи или приносят ему известного рода пользу, имея
при этом в виду, что не допускается выплата заработной платы в бонах, купонах, в
форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков,
наркотических, токсических, ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и
других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения
на их свободный оборот;
д) при выплате работнику заработной платы в натуральной форме соблюдены
требования разумности и справедливости в отношении стоимости товаров,
передаваемых ему в качестве оплаты труда, т.е. их стоимость во всяком случае не
должна превышать уровень рыночных цен, сложившихся для этих товаров в данной
местности в период начисления выплат.
55.

При рассмотрении спора, возникшего в связи с отказом работодателя

выплатить работнику проценты (денежную компенсацию) за нарушение срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы плат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику, необходимо иметь в виду, что в
соответствии со статьей 236 Кодекса суд вправе удовлетворить иск независимо от
вины работодателя в задержке выплаты указанных сумм.
Если коллективным договором или трудовым договором определен размер
процентов, подлежащий уплате работодателем в связи с задержкой выплаты
заработной платы либо иных выплат, причитающихся работнику, суд исчисляет
сумму денежной компенсации с учетом этого размера при условии, что он не
ниже установленного статьей 236 Кодекса.
Начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой заработной
платы не исключает права работника на индексацию сумм задержанной
заработной платы в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных
процессов.
56.При рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с
которым не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной
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заработной платы надлежит учитывать, что заявление работодателя о пропуске
работником срока на обращение в суд само по себе не может служить основанием
для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указанном случае срок на
обращение в суд не пропущен, так как нарушение носит длящийся характер и
обязанность работодателя по своевременной и в полном объеме выплате
работнику заработной платы, а тем более задержанных сумм, сохраняется в
течение всего периода действия трудового договора.
57.При разрешении споров, связанных с несвоевременной вы платой
заработной платы, судам следует иметь в виду, что в силу статьи 142 Кодекса
работник имеет право на приостановление работы (за исключением случаев,
перечисленных в части второй статьи 142 ТК РФ) при условии, что задержка
выплаты заработной платы составила более 15 дней и работник в письменной
форме известил работодателя о приостановлении работы. При этом необходимо
учитывать, что исходя из названной нормы приостановление работы допускается
не только в случае, когда задержка выплаты заработной платы на срок более 15
дней произошла по вине работодателя, но и при отсутствии таковой.
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Признание работодателя банкротом нарушает право на получение
заработной платы, однако требование о взыскании заработной
платы не связано с требованиями экономического характера,
подведомственными арбитражному суду
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 15
сентября 2004 г. № 82пвОЗ
2 июня 2003 г. Б. обратился в Кежемский районный суд Красноярского
края с иском к ОАО «Красный Богатырь» о взыскании заработной платы в сумме
20 000 руб.; о признании недействительным договора купли-продажи
недвижимого имущества от 28 мая 2003 года, заключенного между ОАО
«Красный Богатырь» и фирмой «Reckville Management, Corp.» в отношении
части здания по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1, — площадью
3429,9 кв.м, и о признании права собственности ОАО «Красный Богатырь» на
указанное недвижимое имущество.
В обоснование своих требований истец указал на то, что состоял в трудовых
отношениях с ОАО «Красный Богатырь», находящимся в г. Москве, был уволен с
работы по п. 2 ст. 81 ТК РФ и до настоящего не получил причитающейся ему
заработной платы. Несмотря на это, признанное банкротом ОАО «Красный
Богатырь» без соблюдения требований закона произвело отчуждение части здания
по ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1 в г. Москве и тем самым нарушило его право на
своевременное получение заработной платы.
Определением судьи Кежемского районного суда Красноярского края от 3
июня 2003 г. по исковому заявлению Б. без предварительного вынесения
предусмотренного ст. 133 ГПК РФ определения о принятии заявления к
производству суда были намечены меры по подготовке дела к судебному
разбирательству. Определением того же судьи от 9 июня 2003 г. дело было
признано достаточно подготовленным и назначено к судебному разбирательству
на 30 июня 2003 г.
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Без вынесения предусмотренных ст. 42,133 ГПК РФ определений о
привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования, фирмы «Reckville Management, Corp.» и о принятии
искового заявления к производству суда тем же судьей фактически было принято к
производству суда исковое заявление фирмы «Reckville Management, Corp.» без
даты, иных исходящих и входящих реквизитов о признании права собственности
фирмы «Reckville Management, Corp.» на часть здания по ул. Усиевича, д. 24/2,
стр. 1 г. Москвы площадью 3429,9 кв.м, о возложении обязанности на ОАО
«Красный Богатырь» по передаче фирме «Reckville Management, Corp.» части
этого здания, о возложении обязанности на фирму «Reckville Management, Corp.»
влице ее уполномоченных органов по обеспечению сохранности принадлежащих
фирме «Reckville Management, Corp.» ча сти указанного здания по ул. Усиевича в г.
Москве и имущества всеми установленными законом способами, в том числе путем
заключения соответствующих договоров с частными охранными предприятия и
выставления круглосуточной охраны, о возложении обязанности на все охранные
предприятия, за исключением ООО ЧОП «Давос-Б», по освобождению части
здания по ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1 г. Москвы и прилегающей к нему
территории.
Заочным решением Кежемского районного суда Красноярского края под
председательством судьи П. от 30 июня 2003 г. с ОАО «Красный Богатырь» в
пользу Б. взыскана заработная плата в сумме 12 000 руб., компенсация в размере
8000 руб., а также госпошлина в доход государства в сумме 800 руб. За фирмой
«Reckville Management, Corp.» признано право собственности на часть здания,
площадью 3 429,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Усиевича,
д.24/2, стр. 1, - а именно: на подвальные помещения № 1-20, общей площадью
426,7 кв.м; помещения 1-го этажа № 1—5,8—35, общей пло щадью 638 кв.м;
помещения 2-го этажа № 1—14,16—28, общей площадью 423,1 кв.м; помещения
3-го этажа № 1-29, общей площадью 639 кв.м; помещения 4-го этажа № 1—6,
88—24, общей площадью 510,7 кв.м и общей площадью 639 кв.м; помещения 4го этажа № 1—6, 88—24, общей площадью 510,7 кв.м; помещения 5-го этажа №
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1—7, 13—27, общей площадью 519,5 кв.м; лестницы и прочие площадью 272,9
кв.м. Признана недействительной запись в Едином государственном рее стре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о государствен ной регистрации за №
77-01/08-155/2000-420 от 22 августа 2000 г. При знана недействительной запись в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о государственной регистрации за № 77-01/25-92/2003-803 от 30 мая 2003 г.
Московский комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним в течение дести дней с момента вступления настоя щего решения
в законную силу обязан судом зарегистрировать за фир мой «Reckville Management,
Corp.» право собственности на указанную часть здания по ул. Усиевича, д. 24/2,
стр. 1 в г. Москве. ОАО «Красный Богатырь» обязано передать фирме «Reckville
Management, Corp.» указанную часть здания по ул. Усиевича, д. 24/2, стр. 1 в г.
Москве. Все охранные предприятия, за исключением ООО ЧОП «Защита», обязаны
немедленно покинуть указанную часть здания и прилегающую к нему территорию.
Решение суда обращено к немедленному исполнению.
В кассационном порядке дело не рассматривалось.
В представлении заместителя Председателя Верховного Суда Российской
Федерации Ж., внесенном в Президиум Верховного Суда Российской
Федерации в порядке, предусмотренном ст. 389 ГПК РФ, в целях обеспечения
единства судебной практики и законности, поставлен вопрос об отмене
состоявшихся по делу судебных постановлений как вынесенных с существенным
нарушением норм процессуального права.
Проверив материалы дела, Президиум Верховного Суда Российской
Федерации находит представление подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
Из материалов дела усматривается, что при решении вопроса о принятии
исковых заявлений Б. и фирмы «Reckville Management, Corp.» к производству
Кежемского районного суда Красноярского края и при рассмотрении дела по
существу в порядке заочного производства судьей П. были грубо нарушены
нормы процессуального права о порядке привлечения к участию в деле третьих
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производству суда, подсудности и подведомственности дела суду общей
юрисдикции, а также установленные гражданским процессуальным законом
правила рассмотрения исковых требований.
В соответствии с ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в
порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве,
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов. При этом в силу положений ст. 134, 135 ГПК РФ судья
возвращает исковое заявление, если дело неподсудно данному суду и отказывает
в принятии заявления, если дело неподведомственно тому же суду.
Однако судья П. проигнорировал приведенные требования гражданского
процессуального закона и в нарушение положений ст. 28 ГПК РФ о
предъявлении исков в суд по месту жительства ответчиков, а исков к
организациям — по месту нахождения этих организаций, без соблюдения
требований ст. 133 ГПК РФ принял, а затем и рассмотрел по существу иск Б. к
ОАО «Красный Богатырь» в части взыскания заработной платы, несмотря на то,
что ответчик по этим требованиям - ОАО «Красный Богатырь» находится и
осуществляет свою деятельность в г. Москве.
Данных о том, что на момент предъявления Б. искового заявления о
взыскании заработной платы ОАО «Красный Богатырь» имело в Красноярском
крае отвечающие установленным ст. 55 ГК РФ признакам представительства или
филиалы, в деле не имеется, поэтому применение судьей правил ст. 29 ГПК РФ
об альтернативной подсудности исключалось.
При принятии к производству Кежемского районного суда искового
заявления Б. в части признании недействительным договора купли-продажи
недвижимого имущества от 28 мая 2003 г., заключенного между ОАО «Красный
Богатырь» и фирмой «Reckville Management, Corp.», в отношении части здания
по ул. Усиевича, 24/2, стр. 1 г. Москвы и признании права собственности ОАО
«Красный Богатырь» на часть этого здания тот же судья не учел требований п. 1
ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, в соответствии с которыми судья обязан отказать в
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рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в заявлении, поданном
от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или
законные интересы заявителя.
Из материалов дела следует, что Б. обосновал свое требование о признании
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недействительным и возвращении этого недвижимого имущества в собственность
ОАО «Красный Богатырь» необходимостью восстановления его права на
своевременное и полное получение заработной платы и считал, что в связи с
незаконным отчуждением обществом этого имущества нарушены его трудовые
права.
Однако анализ возникших по данному делу отношений свидетельствует об
отсутствии причинно-следственной связи между фактом невыплаты Б. заработной
платы и совершением ОАО «Красный Богатырь» сделки по отчуждению
недвижимого имущества. Деятельность же хозяйствующих субъектов в области
гражданского оборота в силу норм действующего трудового законодательства сама
по себе не является основанием для признания за работником права на оспаривание
в судебном порядке гражданско-правовых сделок, совершенных организацией, с
которой данный работник состоял в трудовых отношениях.
Таким образом, исковое заявление Б. о признании договора купли-продажи
части здания по ул. Усиевича в г. Москве недействительным и о возвращении
этого недвижимого имущества в собственность ОАО «Красный Богатырь» не
основано на факте нарушении его трудовых прав и законных интересов, не
взаимосвязано с требованием о взыскании заработной платы, поэтому в принятии
данного заявления истцу в соответствии с ч. 4 ст. 22 и п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ
должно было быть отказано, так как оно не подлежит рассмотрению в порядке
гражданского судопроизводства, поскольку в силу положений ст. 27, 28 АПК РФ
подведомственно арбитражному суду и рассматривается и разрешается в
установленном АПК РФ порядке.
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Кроме того, спорное здание находится в г. Москве, и иск о признании
договора купли-продажи этого объекта недействительным и признании на него
права собственности мог быть предъявлен только с соблюдением требований ст.
30 ГПК РФ об исключительной подсудности, т.е. по месту нахождения этого
объекта.
Принятые без вынесения предусмотренных ст. 42, 133 ГПК РФ
процессуальных актов к производству Кежемского районного суда Красноярского
края и рассмотренные по существу требования фирмы «Reckville Management,
Corp.» о признании права собственности на часть здания по ул. Усиевича, 24/2,
стр. 1 в г. Москве, о возложении обязанности на ОАО «Красный Богатырь» по
передаче фирме «Reckville Management, Corp.» части этого здания, о возложении
обязанности на фирму «Reckville Management, Corp.» в лице ее уполномоченных
органов по обеспечению сохранности принадлежащих части здания по ул.
Усиевича, 24/2, стр. 1 в г. Москве и имущества всеми установленными законом
способами, в том числе путем заключения соответствующих договоров с
частными охранными предприятия и выставления круглосуточной охраны, и
возложении обязанности на все охранные предприятия, за исключением ООО
ЧОП «Давос-Б», по освобождению части здания и прилегающей к нему
территории, были направлены исключительно на защиту экономических прав и
хозяйственных интересов этой организации, являлись самостоятельными по
отношению к иску Б. и в силу положений ст. 27, 28 АПК РФ также были
подведомственны арбитражному суду.
При таких условиях никаких законных оснований для принятия искового
заявления о разрешении экономического спора между двумя юридическими
лицами к производству Кежемского районного суда Красноярского края у судьи
П. не имелось.
В связи с незаконностью действий судьи П. по принятию исковых заявлений
Б. и фирмы «Reckville Management, Corp.» к производству Кежемского
районного суда Красноярского края, незаконностью определений о проведении
подготовки этого дела к судебному разбирательству и назначения дела к слушанию
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не может быть признано законным и вынесенное судом заочное решение от 30
июня 2003 г., поскольку никаких предусмотренных гражданским процессуальным
законом правомочий для вынесения данного акта у суда не имелось.
Таким образом, иск Б. и заявление «Reckville Management, Corp.» были
приняты к производству указанного выше суда и рассмотрены по существу с
нарушением норм процессуального права в связи с чем все состоявшиеся судебные
постановления по этому делу подлежат отмене с прекращением производства по
делу по п. 1 ч. 1 ст. 134 и ст. 220 ГПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 445 ГПК РФ вопрос о повороте исполнения
принятых по данному делу судебных постановлений подлежит рассмотрению
Кежемским районным судом Красноярского края в качестве суда первой
инстанции.
На основании ст. 387, 388, 390 ГПК РФ Президиум Верховного Суда
Российской Федерации постановил:
определение судьи Кежемского районного суда Красноярского края от 3
июня 2003 г. о принятии искового заявления Б. к производству Кежемского
районного суда Красноярского края и все последующие судебные постановления
по настоящему делу отменить, и производство по настоящему делу прекратить.
Вопрос о повороте исполнения принятых по данному делу судебных
постановлений передать для рассмотрения по существу в Ке-жемский районный
суд Красноярского края.
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Выплата работникам заработной платы в меньшем размере,
чем другим работникам, за равный труд только потому, что они
не подписали срочные трудовые договоры, является одним из
видов дискриминации в оплате за труд равной ценности
и нарушает конституционные права работников,
не заключивших такие договоры
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
№ 5-В05-120 2005 г.
X., Р. и С. обратились в суд с иском к ОАО «Аэрофлот — Российские
авиалинии» о взыскании заработной платы, об обязании выплачивать заработную
плату в соответствии с действующими часовыми ставками оплаты летной работы
и доплаты за налет часов.
В обоснование своих исковых требований истцы указали на то, что 3 декабря
1999 г. генеральным директором ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» был
издан приказ «О совершенствовании контрактной системы и оплаты труда
работников летного состава», которым введено в действие Положение о заработной
плате работников летного состава. Согласно п. 1 данного Положения
установленные им условия оплаты труда относятся лишь к сотрудникам,
заключившим индивидуальные трудовые договоры (контракты) на определенный
срок (два или четыре года). Оплата труда сотрудников, не заключивших такие
договоры (контракты), производится в соответствии с Положением об организации,
формах, системах оплаты труда в ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»
(приложение № 4.1 к коллективному договору на 2000 г., утвержденному на
конференции трудового коллектива ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии»
26 ноября 1999 г.).
X., Р. и С. полагали, что установление более высоких ставок, из которых
исчисляется заработная плата работникам, заключившим срочные трудовые
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договоры (контракты), чем те, из которых исчислялась заработная плата им, не
заключившим такие контракты, нарушает их права, закрепленные ст. 37
Конституции РФ.
Решением Савеловского районного суда г. Москвы от 9 ноября
2001 г. в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебная
коллегия по гражданским делам Московского город ского суда 12 февраля 2002
г. решение суда первой инстанции отме нила, дело направила на новое
рассмотрение в тот же суд в ином со ставе судей.
Президиум Московского городского суда 18 июля 2002 г. определение
судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда отменил,
дело направил на новое кассационное рассмотрение.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 26
августа 2002 г. решение суда первой инстанции оставила без изменения.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 28 января 2004 г. дело
направлено для рассмотрения по существу в президиум Московского городского
суда.
Президиум Московского городского суда 4 марта 2004 г. решение
районного суда от 9 ноября 2001 г. и определение судебной коллегии по
гражданским делам Московского городского суда от 26 августа
2002 г. оставил без изменения.
По надзорной жалобе X. дело было истребовано в Верховный Суд РФ.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 14 октября
2005 г. судебные постановления отменила, указав следующее.
В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения
судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются
существенные нарушения норм материального или процессуального права.
При рассмотрении данного дела судами были допущены существенные
нарушения норм материального права, выразившиеся в следующем.
Судом первой инстанции при разрешении спора установлено, что X. и Р.
работали в ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» командирами воздушных
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судов, С. — штурманом. 3 декабря 1999 г. генеральным директором ОАО
«Аэрофлот — Российские авиалинии» подписан приказ «О совершенствовании
контрактной системы и оплаты труда работников летного состава», которым
введено в действие Положение о заработной плате работников летного состава.
Данным Положением предусматривался переход летного состава акционерного
общества на систему индивидуальных трудовых договоров (контрактов) на
определенный срок (два или четыре года) с повышением суммарных ставок
оплаты летной работы. Истцы от заключения индивидуальных срочных трудовых
договоров (контрактов) отказались.
Отказывая в удовлетворении иска X., Р. и С, суд первой инстанции
исходил из того, что требования о приведении системы оплаты труда в
соответствие с требованиями закона путем уравнивания размера оплаты труда
всех работников согласно их квалификации, должности и другим факторам на
законе не основаны. При этом суд указал на то, что законом предприятиям
предоставлено право самостоятельно решать вопросы оплаты труда.
Между тем данный вывод суда не согласуется со ст. 37 Конституции РФ, в
силу которой каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
Это положение установлено также статьей 77 КЗоТ РФ (действовавшего на
момент рассмотрения спора), а также закреплено ст. 3 и 132 ТК РФ.
Согласно названным нормам Закона оплата труда каждого работника зависит
от его личного трудового вклада и качества труда и максимальным размером не
ограничивается. Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и
изменении размеров заработной платы и других условий оплаты труда.
Реализация закрепленного в Конституции РФ права на вознаграждение за
труд в условиях рыночной экономики предполагает возможность сторон
трудового соглашения самостоятельно определять размер оплаты труда. В
качестве критериев для определения размера оплаты труда указываются в
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соответствии с законом количество затраченного работником труда (личный
трудовой вклад) и его качество, определяемое квалификацией работника и
сложностью выполняемой им работы. При этом признается право каждого на
вознаграждение, обеспечивающее как минимум всем трудящимся справедливую
заработную плату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы
то ни было различия.
Из материалов дела видно, что Положение о заработной плате работников
летного состава, введенное в действие приказом от 3 декабря 1999 г.,
изменяющее оплату труда указанной категории лиц в сторону увеличения,
распространяется

лишь

на

работников,

заключивших

индивидуальные

трудовые договоры (контракты) с ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» на
определенный срок (два или четыре года). При этом условия труда остались
прежними и для работников, заключивших трудовые договоры (контракты), и для
тех, кто такие договоры не заключил.
Однако судом при разрешении спора не выяснено, почему за равный налет
часов, в одних и тех же условиях, заработная плата лицам, заключившим трудовые
договоры (контракты) на определенный срок, исчисляется из более высокой
ставки, чем заработная плата лицам, которые такие договоры (контракты) не
заключили.
Между тем выплата истцам заработной платы в меньшем размере, чем
другим работникам, выполняющим ту же работу, только потому, что они не
подписали индивидуальные трудовые договоры (контракты) с ограниченным
сроком действия, является одним из видов дискриминации в оплате за равный
труд и нарушает конституционные права истцов.
При разрешении спора судом не дана оценка тому обстоятельству, что отказ
X., Р., С. от заключения договоров (контрактов) был связан с установлением в
контрактах вопреки требованиям закона, сроков их действия. На данное
нарушение

законодательства

было

обращено

внимание

государственной

инспекцией труда на воздушном транспорте по г. Москве (в адрес ответчика было
вынесено предписание), а также Московской авиатранспортной прокуратурой
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(ответчику направлялось представление). Несмотря на это акционерное общество
не устранило нарушение и продолжало заключать заведомо нарушающие права
работников срочные трудовые договоры.
В материалах дела имеются данные о том, что истцы были согласны
подписать с ответчиком контракты на его условиях, но при исключении пункта,
устанавливающего ограничение срока действия договора.
В определении от 4 марта 2004 г. президиум Московского городского суда
ссылался на то, что условие о срочности заключенных трудовых договоров
(контрактов) было исключено приказом работодателя. Однако данное утверждение
противоречит тексту указанного приказа.
Кроме того, из материалов дела видно, что 25 мая 2001 г., т.е. после
издания упомянутого приказа, ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» вновь
предложило истцу X. заключить трудовой договор (контракт) сроком на два года.
Данное обстоятельство свидетельствует о нежелании именно акционерного
общества, а не X. заключить трудовой договор (контракт).
Сославшись на возможность применения разных систем и размеров оплаты
труда и на отказ истцов от заключения трудовых договоров (контрактов) с новыми
условиями оплаты труда, суд не дал оценки доводам истцов о том, что
формальное отражение в новых трудовых договорах (контрактах) всех
возможных условий труда в ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» само по
себе не указывает на наличие различий в условиях работы лиц, заключивших
новые трудовые договоры (контракты) на определенный срок (два или четыре
года), и лиц, работающих по ранее заключенным трудовым договорам.
Таким образом, вывод о возможности применения разных систем и размеров
оплаты труда сделан судом на основе различия текстов в трудовых договорах
(контрактах), а не на основании установления действительных условий труда.
Учитывая

вышеизложенное,

судебные

постановления

признаны

незаконными и отменены.
При новом рассмотрении дела суду предложено проверить доводы истцов о
нарушении их прав работодателем при установлении в ОАО «Аэрофлот —
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Российские авиалинии» различных систем оплаты труда для одной и той же
категории работников в зависимости от условий индивидуальных трудовых
договоров.
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В случае восстановления работника на работе подлежащий
взысканию средний заработок за время вынужденного прогула
подлежит индексации
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 20 января 2006 г. № 64-В05-4
Гарипов Р. работал трактористом 5 разряда в Ногликском управлении
буровых работ ОАО «Нефтяная компания «Роснефть-Сахалинморнефтегаз».
Приказом № 549/к от 13 октября 1998 г. был уволен с 7 ноября 1998 г. по п. 1 ч. 1
ст. 33 КЗоТ РФ по сокращению численности работников.
Решением Охинского городского суда от 28 мая 2004 г., оставленным без
изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Сахалинского
областного суда от 20 июля 2004 г., Гарипов Р. восстановлен на работе, в его
пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 350
134 руб. 89 коп., компенсация морального вреда в размере 2000 руб.
Гарипов Р. обратился в суд с иском к ОАО «Нефтяная компания «РоснефтьСахалинморнефтегаз» о взыскании суммы индексации среднего заработка за
время вынужденного прогула. В обоснование своих требований истец указал, что
за период с ноября 1998 г. взысканная решением суда заработная плата
обесценилась в результате инфляции. В связи с чем просил взыскать индексацию
в размере 636 125 руб. 6 коп. за период с ноября 1998 г.
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» заявленные
требования не признало.
Решением Охинского городского суда от 10 сентября 2004 г. в
удовлетворении исковых требований отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Сахалинского
областного суда от 12 октября 2004 г. решение суда первой инстанции оставлено
без изменения.
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Постановлением президиума Сахалинского областного суда от 29 апреля
2005 г. решение Охинского городского суда от 10 сентября 2004 г. и
определение

судебной

коллегии

по

гражданским

делам

Сахалинского

областного суда от 12 октября 2004 г. отменены, по делу вынесено новое
решение, которым исковые требования Га-рипова Р. удовлетворены, с ОАО
«Нефтяная компания «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» взыскана в его пользу
сумма индексации среднего заработка за время вынужденного прогула в размере
128 557 руб. 41 коп., а также государственная пошлина в размере 2885 руб. 57
коп.
В

надзорной

жалобе

ОАО

«Нефтяная

компания

«Роснефть-

Сахалинморнефтегаз» просит отменить постановление президиума Сахалинского
областного суда от 29 апреля 2005 г., оставить в силе решение Охинского
городского суда от 10 сентября 2004 г. и определение судебной коллегии по
гражданским делам Сахалинского областного суда от 12 октября 2004 г.
Гарипов Р. в надзорной жалобе просит отменить постановление президиума
Сахалинского областного суда от 29 апреля 2005 г. и направить дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня
2005 г. дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, а
определением от 12 декабря 2005 г. передано для рассмотрения по существу в
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорных жалоб, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ приходит к следующему.
В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения
норм материального или процессуального права.
Отказывая Гарипову Р. в удовлетворении заявленных требований, суд
первой инстанции, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, указал, что индексация заработной платы за время вынужденного
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прогула была произведена в соответствии с коллективным договором,
заключенным

между

Сахалинморнефтегаз»

ОАО
и

«Нефтяная

соответствующей

компания

«Роснефть-

объединенной

профсоюзной

организацией на момент вынесения решения суда о восстановлении Гарипова Р.
на работе (решение Охинского городского суда от 28 мая 2004 г.), расчет
среднего

заработка

за

время

вынужденного

прогула

уже

учитывал

инфляционные процессы и средний заработок в размере 350 134 руб. 89 коп.
определен с учетом повышения тарифной ставки на индекс потребительских цен.
Отменяя данное решение, президиум Сахалинского областного суда
сослался на то, что судом не было учтено то обстоятельство, что в связи с
незаконным увольнением истца средний заработок за время вынужденного
прогула с 8 ноября 1998 г. по 27 мая 2004 г., рассчитанный с учетом повышения
тарифных ставок, подлежал выплате на основании решения суда только после
восстановления Гарипова Р. на работе, а поскольку ко дню исполнения судебного
решения, подлежащая взысканию денежная сумма обесценилась, пришел к выводу
о том, что причиненные истцу убытки подлежат возмещению применительно к
правилам ст. 15 ГК РФ. В связи с чем, учитывая представленную истцом справку
Сахалинского областного комитета государственной статистики о сводных
индексах роста потребительских цен за период с ноября 1998 г. по май 2004 г.,
президиум областного суда вынес новое решение об удовлетворении иска и
взыскал с ОАО «Нефтяная компания «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» в пользу
Гарипова Р. сумму индексации среднего заработка за время вынужденного
прогула в размере 128 557 руб. 41 коп.
Данное решение, постановленное президиумом областного суда полностью
соответствует ст. 208 ГПК РФ, которая предусматривает индексацию денежных
сумм, взысканных ранее судом.
Приведенные в жалобах доводы не опровергают выводов, изложенных в
постановлении президиума Сахалинского областного суда.
Доводы надзорных жалоб на отсутствие обоснования расчета взысканной
суммы и допущенных арифметических ошибок нельзя отнести к существенным
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нарушениям норм материального или процессуального права, влекущим отмену
постановления президиума в порядке надзора. Эти недостатки могут быть
исправлены судом (президиумом) путем разъяснения решения и исправления
арифметических ошибок на основании ст. 200 и 202 ГПК РФ.
Руководствуясь ст. 390 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации, определила:
постановление президиума Сахалинского областного суда от 29 апреля
2005 г. оставить без изменения, надзорные жалобы ОАО «Нефтяная компания
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и Гарипова Раиса на постановление президиума
Сахалинского областного суда от 29 апреля 2005 г. - без удовлетворения.
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Суд отказал в удовлетворении иска об обязании включить надбавку
стимулирующего характера к заработной плате с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки в расчет среднего заработка, поскольку
данные выплаты медицинским работникам являются дополнительными,
установлены в фиксированном размере, не являются заработной платой и не
должны учитываться при исчислении средней заработной платы и для оплаты
отпусков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 22 августа 2008 г. № 3-В08-4
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску Н.О.М. к МУЗ
«Городская поликлиника» об обязании включить надбавку стимулирующего
характера к заработной плате с учетом районного коэффициента и процентной
надбавки в расчет среднего заработка, о взыскании денежных средств,
индексации и компенсации морального вреда по надзорной жалобе Н.О.М. на
решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 14 августа 2007
года, которым в удовлетворении иска Н.О.М. отказано, определение судебной
коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 27
сентября 2007 года, оставившее решение суда без изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации М.А.В.,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, установила:
Н.О.М. обратилась в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что проживает
в г. Воркуте и работает участковым врачом-терапевтом в МУЗ «Городская
поликлиника» с 3 октября 1995 года. С 1 января 2006 года с участковыми
терапевтами было заключено «Дополнительное соглашение к Трудовому
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договору на 2006 год «Об увеличении объема работ, выполняемых участковым
врачом-терапевтом»

в

соответствии

с

которым,

в

целях

выполнения

государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи
населению и организации дополнительной диспансеризации работающих
граждан в рамках национального проекта «Здоровье» участковый терапевт обязан
выполнить в пределах установленной ему нормальной продолжительности
рабочего времени дополнительный объем работ на закрепленном участке.
Аналогичное соглашение было заключено и на 2007 год. За выполнение данной
работы работодатель выплачивал ежемесячную надбавку стимулирующего
характера в размере 10 тысяч рублей. Указанная надбавка выплачивалась в
полном объеме с учетом районного коэффициента. Однако работодателем на
данный вид заработной платы с 1 января 2006 года не начисляется процентная
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, что, по мнению
заявительницы,

противоречит

ст.

315—317

Трудового

кодекса

РФ.

В

соответствии со справкой-аттестатом № 103 от 25 апреля 2007 года на 1 января
2006 года процентная надбавка составила 80%, то есть Н.О.М. недоплачивалось
по 8 тысяч рублей ежемесячно. Считает, что в соответствии со ст. 129 Трудового
кодекса РФ в заработную плату входят компенсационные и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера). Обращает внимание,
что начисляемая стимулирующая надбавка не учитывалась при расчете среднего
заработка для определения размера отпускных выплат, что противоречит статье
139 Трудового кодекса РФ, Постановлению Правительства РФ № 213 от 11
апреля 2003 года «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы».
Решением Воркутинского городского суда Республики Коми от 14 августа
2007 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 27 сентября 2007 года, в
удовлетворении иска Н.О.М. отказано.
В надзорной жалобе Н.О.М. просит отменить указанные судебные решения,
как постановленные с нарушением требований нормативных актов.
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Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, находит доводы жалобы
необоснованными и подлежащими отклонению.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов.
Судом установлено, что Н.О.М. состоит в должности участкового врачатерапевта МУЗ «Городская поликлиника» первого терапевтического отделения с 3
октября 1995 года. С 1 января 2006 года с ней заключено дополнительное
соглашение к Трудовому договору в п. 5.3 которого указано, что за выполнение
качественно

оказываемой

медицинской

помощи

работодатель

обязуется

ежемесячно выплачивать работнику при выполнении плановой функции
врачебной должности соответствующую надбавку стимулирующего характера к
заработной плате.
В соответствии со статьи 129 Трудового кодекса РФ в заработную плату
(оплату труда работника) входят: вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации

работника,

сложности,

количества,

качества

и

условий

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Согласно статье 139 Трудового кодекса РФ при исчислении средней
заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды
выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников
этих выплат. Аналогичное требование расчета средней заработной платы
содержится в Постановлении Правительства РФ № 213 от 11 апреля 2003 года
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
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В силу статьи 317 Трудового кодекса РФ лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях.
Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее выплаты
устанавливаются в порядке, определяемом статьей 316 настоящего Кодекса для
установления размера районного коэффициента и порядка его применения.
Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном
размере.
Действительно, пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 22 декабря
2005 года № 171-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2006 год» предусмотрено объем средств,
передаваемых в виде субвенций территориальному фонду обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного
задания, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, определять на основе
численности медицинских работников, указанных в части 1 настоящей статьи, из
расчета 10,0 тыс. рублей в месяц на одного врача-терапевта участкового, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) и 5,0 тыс. рублей
в месяц на одну медицинскую сестру участковую врача-терапевта участкового,
врача-педиатра участкового, медицинскую сестру врача общей практики
(семейного врача), что включает также выплаты по коэффициентам к заработной
плате (районным, за работу в высокогорных районах, пустынных и безводных
местностях), выплаты по процентным надбавкам к заработной плате за стаж
работы в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные
обязательные

надбавки

и

доплаты,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации, с учетом отчислений по единому социальному налогу,
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам
по обязательному социальному страхованию от несчастных

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний. Таким образом, данная норма
предусматривала выплаты по процентным надбавкам к заработной плате за стаж
работы в местностях с особыми климатическими условиями.
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Аналогичное положение содержалось и в пункте 3 Правил предоставления
в 2006 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского

страхования

территориальным

фондам

обязательного

медицинского страхования на финансирование выполнения учреждениями
здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими
учреждениями

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации),

государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2005 года № 851.
Однако Федеральным законом от 18 февраля 2006 года № 27-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 7 и 9 Федерального закона от 22 декабря 2005 года
№ 171-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на 2006 год» часть 4 статьи 9 была изложена в следующей
редакции:
«Средства, передаваемые в виде субвенций территориальному фонду
обязательного

медицинского

страхования

на

финансовое

обеспечение

государственного задания, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
направляются на осуществление денежных выплат медицинским работникам,
указанным в части 1 настоящей статьи. Денежные выплаты устанавливаются в
размере 10,0 тыс. рублей в месяц для врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача) и 5,0 тыс. рублей в месяц
для медицинской сестры участковой врача-терапевта участкового, медицинской
сестры участковой врача-педиатра участкового, медицинской сестры врача общей
практики (семейного врача). В районах и местностях, в которых решениями
органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной
власти установлены коэффициенты за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других
районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, установленные
настоящей

статьей

денежные

выплаты
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выплачиваются

с

применением

соответствующих коэффициентов. Указанные денежные выплаты не учитываются
при исчислении надбавок и доплат, установленных соответствующими законами и
иными нормативными правовыми актами. Объем средств, передаваемых в виде
субвенций территориальному фонду обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение государственного задания, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, включает средства на указанные денежные выплаты и
коэффициенты, а также средства на уплату единого социального налога, страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов по
обязательному

социальному

страхованию

от

несчастных

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний». В данной редакции названной
нормы не предусмотрена возможность выплат в виде процентных надбавок к
заработной плате за стаж работы в местностях с особыми климатическими
условиями. Напротив, устанавливался перечень целевых расходов, входящих в
государственное задание по оказанию дополнительной медицинской помощи, с
ограничением

денежных

выплат

при

исчислении

надбавок

и

доплат,

установленных соответствующими законами и иными нормативными правовыми
актами. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006
года № 138 аналогичные изменения были внесены в Постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года №851.
Анализ приведенных нормативных актов свидетельствует о том, что
поскольку указанные денежные выплаты не учитываются при исчислении
надбавок и доплат, установленных соответствующими законами и иными
нормативными правовыми актами, то их следует квалифицировать как
дополнительные денежные выплаты медицинским работникам за выполнение
государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи,
которые установлены в фиксированном размере, в связи с чем заработной платой
не являются и не должны учитываться при исчислении средней заработной платы
и для оплаты отпусков.
Таким образом, судебными инстанциями постановлены правильные по
существу

решения,

существенных

нарушений
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норм

процессуального

и

материального права, влекущих их отмену, не допущено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 390 ГПК РФ,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, определила:
решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 14 августа
2007 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного
суда Республики Коми от 27 сентября 2007 года оставить без изменения.

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Суд отказал в признании недействующей нормы Инструкции о служебных
командировках в том случае, если работник, выполняющий служебное
поручение вне места постоянной работы, имеет возможность ежедневно
возвращаться и проживать по месту своего жительства, то дополнительные
расходы, связанные с проживанием в другом месте, он не несет и права на
получение суточных не имеет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 26 апреля 2005 г. № КАС05-151
Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
рассмотрела в открытом судебном заседании от 26 апреля 2005 года
гражданское дело по заявлению Е. о признании недействующим первого
предложения пункта 15 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и
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ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. № 62 «О служебных командировках в пределах
СССР».
По кассационному представлению прокурора, участвующего в деле, и по
кассационной жалобе Е. на решение Верховного Суда Российской Федерации от 4
марта 2005 года, которым в удовлетворении заявления отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Т.,
объяснения заявителя, поддержавшего доводы кассационной жалобы, возражения
представителей Минфина России 3. и Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Р. прокурора Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации

В.,

поддержавшей

кассационное

представление и полагавшей решение суда подлежащим отмене с прекращением
производства по делу, Кассационная коллегия установила:
Пунктом 15 указанной выше Инструкции предусмотрено, что при
командировках в такую местность, откуда командированный имеет возможность
ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные (надбавки
взамен суточных) не выплачиваются. Если командированный работник по
окончании рабочего дня по своему желанию остается в месте командировки, то при
предоставлении документов о найме жилого помещения расходы по найму ему
возмещаются в размерах, предусмотренных пунктом 11 настоящей инструкции.
Вопрос о том, может ли работник ежедневно возвращаться из места
командировка к месту своего постоянного жительства, в каждом конкретном
случае

решается

руководителем

объединения,

предприятия,

учреждения,

организации, в котором работает командированный, с учетом дальности
расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания,
а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
Е. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о
признании недействительным первого предложения пункта 15 Инструкции,
указывая на то, что содержащееся в нем предписание не выплачивать суточные,
если командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту
своего постоянного жительства, противоречит действующему законодательству,
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нарушает его права и охраняемые законом интересы.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2005 года в
удовлетворении заявленного требования отказано.
В кассационном представлении прокурор, участвующий в деле, просит
решение суда отменить и производство по делу прекратить, а заявитель в
кассационной жалобе — решение суда отменить и вынести новое решение об
удовлетворении заявленного требования.
Обсудив доводы кассационных представления и жалобы, Кассационная
коллегия Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для их
удовлетворения.
Согласно части первой статьи 423 Трудового кодекса Российской
Федерации впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с
настоящим Кодексом законы и иные правовые акты Российской Федерации, а
также законодательные акты бывшего союза ССР, действующие на территории
Российской Федерации в пределах и порядке, которые предусмотрены
Конституцией Российской Федерации, Постановлением Верховного Совета
РСФСР от 12 декабря 1991 года № 2014-1 «О ратификации Соглашения о
создании Содружества Независимых Государств», применяются постольку,
поскольку они не противоречат настоящему Кодексу.
В главе 24 Трудового кодекса дано определение понятия «служебная
командировка», а также установлены гарантии при направлении работников в
служебные командировки.
Однако содержательной регламентации всех вопросов, связанных с
направлением работников в служебные командировки, в указанной главе, как и в
других нормах Кодекса, не имеется.
В силу статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации регулирование
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
осуществляется иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права в том числе нормативные правовые акты федеральных органов
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исполнительной власти. В данном случае в связи с отсутствием соответствующего
нормативного правового акта федеральных органов исполнительной власти
подлежит применению Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и
ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. № 62 «О служебных командировках в пределах
СССР» в части, не противоречащей Трудовому кодексу Российской Федерации.
С

доводом

законодательство

кассационного
не

представления

предусматривает

о

компетенцию

том,

что

трудовое

федеральных

органов

исполнительной власти в названной сфере правового регулирования, относя к
компетенции работодателя определение порядка и размера возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, поэтому оспариваемая Инструкция не
действует, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению, согласиться
нельзя.
В соответствии с частью 2 статьи 168 Трудового кодекса порядок и
размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
определяются коллективным договором или локальным нормативным правовым
актом организации.
Из приведенной нормы не следует, что она предусматривает регулирование
работодателем вопросов, связанных с определением оснований и условий
возмещения расходов, связанных со служебной командировкой. Коллективным
договором или локальным нормативным актом организации в силу этой нормы
могут регулироваться лишь порядок и размеры возмещения таких расходом.
Оспариваемая

норма определяет

условия, при

которых

работнику

возмещаются дополнительные расходы (суточные), что входит в сферу правового
регулирования федеральных органов исполнительной власти, а не работодателя.
Оснований для вывода о том, что эта норма противоречит Трудовому кодексу
Российской Федерации, вследствие чего не подлежит применению, не имеется.
Согласно статье 166 Трудового кодекса служебная командировка —
поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
В силу статьи 168 Трудового кодекса в случае направления в служебную
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командировку

работодатель

обязан

возмещать

работнику,

в

частности

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные).
Из анализа приведенных правовых норм в их единстве видно, что
законодатель связывает право

на возмещение дополнительных

расходов

(суточных) не только с фактом выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы, но и с проживанием работника вне постоянного места
жительства. При этом, исходя из содержания статьи 168 Трудового кодекса, под
проживанием понимается пребывание в жилом помещении, необходимость иметь
которое обусловлена отсутствием у работника возможности возвращаться и
проживать в жилом помещении по месту своего жительства. В таких случаях на
работодателя возлагается вытекающая из статьи 22 Трудового кодекса
обязанность обеспечить бытовые нужды работника, связанные с исполнением им
трудовых обязанностей, в частности — создать работнику условия для отдыха в
месте выполнения им служебного поручения.
Следовательно, если работник, выполняющий служебное поручение вне
места постоянной работы, имеет возможность ежедневно возвращаться и
проживать по месту своего жительства, то дополнительные расходы, связанные с
проживанием в другом месте, он не несет и право на получение суточных не
имеет.
Именно такое условие выплаты дополнительных расходов (суточных)
закреплено в оспариваемой норме, в связи с чем суд правильно, в соответствии с
частью первой статьи 253 Гражданского процессуального кодекса РФ, принял
решение об отказе в удовлетворении соответствующего заявления.
Руководствуясь статьями 360, 361 Гражданского процессуального кодекса
РФ, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2005 года
оставить без изменения, а кассационную жалобу Е. и кассационное представление
прокурора, участвующего в деле, — без удовлетворения.
264

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в
пути или имеет разъездной характер, не являются служебными командировками
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 9 ноября 2007 г. № 5-В07-154
М. обратился в суд с иском к ЗАО «Авиакомпания ШаНС Эйр» о взыскании
заработной платы, суточных, компенсации за неиспользованный отпуск,
процентов за пользование чужими денежными средствами, указав следующее. Он
работал в ЗАО «Авиакомпания ШаНС Эйр» в должности старшего штурмана
воздушного судна «ТУ-134А» с 20 августа 1998 г.; приказом от 16 мая 2002 г.
был уволен по ст. 80 ТК РФ по собственному желанию. Считая, что ответчик не
выплатил ему положенные при увольнении денежные средства, с учетом
уточненных исковых требований истец просил взыскать суточные за выполнение
международных рейсов в период с 1999 по 2002 г., заработную плату за период с
февраля по май 2002 г. и компенсацию за неиспользованный отпуск в размере
147 334 руб. 41 коп., а также проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 26 287 руб. 66 коп. Кроме того, истец просил восстановить
срок исковой давности, ссылаясь на то, что данный срок пропущен им по
уважительной причине.
Решением Савеловского районного суда г. Москвы от 12 октября 2005 г.
исковые требования М. удовлетворены частично: с ЗАО «Авиакомпания ШаНС
Эйр» взысканы денежная сумма в размере 168 923 руб. 43 коп. в пользу истца и
госпошлина в размере 3289 руб. 23 коп. в доход государства; в удовлетворении
остальной части иска отказано.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 20
декабря 2005 г. решение оставила без изменения.
Президиум Московского городского суда 18 января 2007 г. решение
Савеловского районного суда г. Москвы и определение судебной коллегии по
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гражданским делам Московского городского суда оставил без изменения.
В надзорной жалобе ЗАО «Авиакомпания ШаНС Эйр» просило отменить
все названные судебные постановления и направить дело на новое рассмотрение.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 9 ноября
2007 г. частично отменила решение Савеловского районного суда г. Москвы,
определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского
суда и постановление президиума Московского городского суда как принятые с
существенным нарушением норм материального права, указав следующее.
В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения
судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются
существенные нарушения норм материального или процессуального права.
При рассмотрении данного дела судами были допущены существенные
нарушения норм материального права, выразившиеся в следующем.
Удовлетворяя требования истца к ЗАО «Авиакомпания ШаНС Эйр» в части
взыскания суточных, суд указал, что М. являлся членом экипажа воздушного судна,
работа которого была связана с осуществлением международных рейсов. Оплата
суточных членам экипажа за выполнение названных рейсов производится согласно
распоряжению Правительства РФ от 1 ноября 1993 г. № 1944-р в порядке,
предусмотренном для работников, выезжающих в краткосрочные командировки за
границу, установленном постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1993 г.
№ 1261 «О размере и порядке выплаты суточных при краткосрочных
командировках на территории иностранных государств».
Кроме того, суд взыскал в пользу М. недополученную заработную плату за
период с февраля по май 2002 г., компенсацию за неиспользованный отпуск и
восстановил срок исковой давности, ссылаясь на его пропуск по уважительной
причине.
Между тем вывод суда об удовлетворении требований истца о взыскании
суточных, предусмотренных для членов экипажа воздушного судна, выполнявшего
международные рейсы, нельзя признать правильным по следующим основаниям.
Суд фактически сделал вывод о том, что выполнение международных
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рейсов экипажем воздушного судна представляло собой служебные командировки.
Однако воздушное судно, штурманом которого являлся М. в период работы
в акционерном обществе, выполняло рейсы как в пределах Российской
Федерации, так и международные, что свидетельствует о разъездном характере
работы истца.
В соответствии со ст. 166 ТК РФ служебная командировка — это поездка
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения
служебного поручения вне места постоянной работы. Служебные поездки
работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет
разъездной характер, служебными командировками не признаются.
Согласно ст. 167, 168 ТК РФ суточные являются одной из форм
возмещения работнику расходов, связанных со служебной командировкой, и
определяются как дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства.
Поскольку служебные поездки работников, постоянная работа которых
осуществляется
командировками

в

пути
не

или

имеет

признаются,

то

разъездной

характер,

применение

судом

служебными
распоряжения

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 1993 г. № 1944-р,
определяющего порядок выплат для работников, выезжающих в краткосрочные
командировки за границу, нельзя признать правомерным.
В то же время ст. 149 ТК РФ предусмотрены дополнительные гарантии для
работников при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни и других), работнику производятся
соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным договором, трудовым
договором. Размеры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными
нормативными правовыми актами.
Следовательно,

размеры

названных

доплат

предусматриваются трудовым или коллективным договором.
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первоначально

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение
Савеловского районного суда г. Москвы, определение судебной коллегии по
гражданским делам Московского городского суда и постановление президиума
Московского городского суда отменила в части удовлетворения требований М. о
взыскании суточных выплат, приняла по делу в данной части новое решение об
отказе М. в иске; в остальном судебные постановления оставила без изменения,
надзорную жалобу — без удовлетворения.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
52.

Увольнение

работника

за

неоднократное

неисполнение

без

уважительных причин трудовых обязанностей, а также за однократное грубое
нарушение работником трудовых обязанностей; за совершение виновных действий,
дающих основание для утраты доверия, или со вершение аморального проступка,
если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, либо аморальный
проступок совершены работником по месту работы или в связи с исполнением им
трудовых обязанностей; увольнение руководителя организации (филиа ла,
представительства), его заместителей или главного бухгалтера за принятие
необоснованного

решения,

повлекшего

за

собой

нарушение

сохранности

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу
организации;

увольнение

руководителя

организа

ции

(филиала,

представительства), его заместителей за однократное грубое нарушение трудовых
обязанностей; увольнение педагогиче ского работника за повторное в течение
одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (пункты 5—
10 части первой ста тьи 81, пункт 1 статьи 336 ТК РФ) является мерой
дисциплинарного взыскания (часть третья статьи 192 ТК РФ). Поэтому
увольнение по указанным основаниям допускается не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре бывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на соблюдение процедуры учета
мнения представительного органа работника (часть третья статьи 193 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансовохозяйственной дея тельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со
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дня его со вершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу (часть четвертая статьи 193 ТК РФ).
53.

В силу статьи 46 (часть 1) Конституции РФ, гарантирующей каж

дому судебную защиту его прав и свобод, и корреспондирующих ей по ложений
международно-правовых актов, в частности статьи 8 Всеобщей декларации прав
человека, статьи 6 (пункт 1) Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, а также статьи 14 (пункт 1) Международного пакта о гражданских и
политических правах, государство обязано обеспечить осуществление права на
судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и
эффективной.
Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, являющийся
органом по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу части 1 статьи
195

ГПК

РФ

должен

вынести

законное

и

обоснованное

решение,

обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения дел об
оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе и
подлежащим доказыванию работодателем,

является

соблюдение

им

при

применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих из статей 1, 2,
15,17,18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Российской Федерацией
как правовым государством общих принципов юридической, а следовательно и
дисциплинарной, ответственности, таких, как справедливость, равенство,
соразмерность, законность, вина, гуманизм.
В этих целях работодателю необходимо представить доказательства,
свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный
проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая статьи
192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к
труду.
Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к
выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произведено без
учета вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен.
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Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольнение другой
мерой взыскания, поскольку в соответствии со статьей 192 Кодекса наложение на
работника дисциплинарного взыскания является компетенцией работодателя.
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Суд, отправляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что в
соответствии с трудовым законодательством не допускается увольнение
работника в период временной нетрудоспособности
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 13 января 2006 г. № 46-В05-44
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассмотрела
в открытом судебном заседании 13 января 2006 Г. ПО надзорной жалобе К. на
решение Самарского районного суда г. Самары от 18 августа 2003 г.,
определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного
суда от 20 октября 2003 г. и постановление президиума Самарского областного
суда от 16 декабря 2004 г. дело по иску К. к ОАО «Юго-Запад
Транснефтепродукт» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Г.,
объяснения К. представителей ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» Б., А.,
заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации В.,
полагавшей, что состоявшиеся по делу судебные постановления подлежат отмене,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
К. обратился в суд с иском к ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» о
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что увольнение его с
должности начальника линейной производственной диспетчерской станции
«Воронеж» по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ произведено в период
нахождения его на лечении в больнице.
Кроме того, истец указал на то, что при наложении ранее дисциплинарных
взысканий был нарушен установленный законом порядок их применения.
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Решением Самарского районного суда г. Самары от 18 августа 2003 г. в
иске К. отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского
областного суда от 20 октября 2003 г. решение суда было оставлено без
изменения.
Постановлением президиума Самарского областного суда от 16 декабря
2004 г. указанные судебные постановления оставлены без изменения.
В надзорной жалобе К. просит отменить состоявшиеся по делу судебные
постановления и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 26
сентября 2004 г. дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации и
определением от 7 декабря 2005 г. передано для рассмотрения по существу в суд
надзорной инстанции - Судебную коллегию по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит состоявшиеся по делу судебные
постановления подлежащими отмене по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права.
Из материалов дела видно, что при рассмотрении дела судом были допущены
существенные нарушения норм материального права, выразившиеся в следующем.
Разрешая спор, суд исходил из того, что, поскольку приказом от 30 апреля
2003 г. № 192к истцу была изменена дата увольнения, и до указанной даты
период его временной нетрудоспособности был ответчиком оплачен, трудовые
права К. при увольнении нарушены не были.
Отказывая в удовлетворении иска, суд указал также на то, что поводом для
увольнения истца с занимаемой должности послужили действия, связанные с
незаконным отпуском дизельного топлива, а также то обстоятельство, что ранее
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он был подвергнут дисциплинарным взысканиям, в связи с чем последующее за
ним увольнение является законным и обоснованным.
Между тем, эти выводы противоречат нормам трудового законодательства и
установленным судом обстоятельствам дела.
Согласно ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации не
допускается увольнение работника в период временной нетрудоспособности
работника.
Приказом от 26 декабря 2002 г. № 628 К. был уволен по п. 5 ст. 81
Трудового кодекса РФ с 30 декабря 2002 г. за неоднократное неисполнение без
уважительных причин трудовых обязанностей.
Согласно приказу от 30 апреля 2003 г. № 192к К. был уволен по п. 5 ст. 81
Трудового кодекса РФ с 30 апреля 2003 г.
Судом установлено, что период временной нетрудоспособности К.
продолжался с 26 декабря 2002 г. по 29 апреля 2003 г., то есть в ходе судебного
разбирательства с достоверностью установлен тот факт, что истец в нарушение ч.
3 ст. 81 ТК РФ был уволен ответчиком в период временной нетрудоспособности.
При этом на момент издания приказа от 30 апреля 2003 г. № 192к К. уже был
фактически уволен, поскольку получил окончательный расчет, что подтверждено
расходным ордером, и сдал ответчику закрепленные за ним материальные
ценности,

что

подтверждено

соответствующим

актом

приема-передачи

материальных ценностей.
В соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение работника
по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации
либо прекращения деятельности работодателем — физическим лицом) в период
его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
При рассмотрении настоящего дела судом установлено, что увольнение К.
было произведено приказом ответчика от 26 декабря 2002 г. № 628 с 30 декабря
2002 г. незаконно, поскольку в день увольнения 30 декабря 2002 г. истец был
нетрудоспособен.
Вывод суда о том, что данное нарушение трудового законодательства
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работодатель может исправить, издав приказ о переносе даты увольнения
работника на более позднее время, когда закончится период временной
нетрудоспособности работника, является ошибочным. Трудовой кодекс РФ не
предоставляет права работодателю изменять дату увольнения работника, равно
как и совершать иные юридически значимые действия, затрагивающие права и
интересы работника, без его предварительного согласия и после того, как
трудовые отношения между работодателем и работником уже прекращены по
инициативе самого работодателя.
Как разъяснено в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», при
рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, что при
реализации

гарантий,

предоставляемых

Кодексом

работникам

в

случае

расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой
принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны
самих работников. В частности, недопустимо сокрытие работником временной
нетрудоспособности на время его увольнения с работы.
При установлении судом факта злоупотребления работником правом суд
может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе (изменив
при

этом

по

просьбе

нетрудоспособности,

дату

работника,

уволенного

увольнения),

поскольку

в

период
в

временной

указанном

случае

работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие
вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
При рассмотрении настоящего дела суд не проверял, было ли в действиях
истца злоупотребление правом, выразившееся в сокрытии от ответчика данных о
его временной нетрудоспособности, в связи с чем вывод в решении о
правомерности действия ответчика по переносу даты увольнения истца на 30
апреля 2003 г. правильным быть признан не может.
В соответствии со статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации
до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
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работника объяснение в письменной форме. В случае отказа дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт.
Однако в нарушение этой нормы материального права, устанавливающей
порядок применения работодателем дисциплинарного взыскания, письменного
объяснения по факту незаконного отпуска дизельного топлива до применения К.
дисциплинарного взыскания в виде увольнения (приказом от 26 декабря 2002 г.
№ 628) работодателем затребовано не было.
Кроме того, К. ранее также подвергался дисциплинарным взысканиям,
порядок применения которых ответчиком также нарушался. Так, приказом от 19
ноября 2002 г. № 542 К. был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде
замечания, при этом объяснение от него работодателем затребовано не было. Акт об
отказе К. дать объяснение составлен 20 ноября 2002 г., то есть после издания
данного приказа (л.д. 112).
Что касается дисциплинарного взыскания, наложенного на него приказом
от 27 августа 2002 г. № 406, то оно применено за нарушения, допущенные в
период его нахождения в отпуске. Кроме того, объяснение от него затребовано
также не было.
Таким образом, наложение на К. дисциплинарных взысканий произведено с
нарушением порядка, предусмотренного трудовым законодательством. Решение
суда первой инстанции и последующие судебные постановления, вынесенные без
проверки и оценки этих обстоятельств законными быть признаны не могут.
При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить
возникший спор с учетом всех юридически значимых для дела обстоятельств.
На основании ст. 390, 391 ГПК РСФСР Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Самарского районного суда г. Самары от 18 августа 2003 г.,
определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного
суда от 20 октября 2003 г. и постановление президиума Самарского областного
суда от 16 декабря 2004 г. отменить.
Направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Положение Устава о дисциплине работников организаций с особо
опасным

производством

в

области

использования

атомной

энергии,

предусматривающее дисциплинарное взыскание в виде увольнения за
однократное грубое нарушение дисциплины, не может быть признано
недействующим
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА
РФ
от 11 июля 2006 г. № КАС06-222
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 1998 г. № 744 утвержден
Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в
области использования атомной энергии.
Л. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании
недействующим подп. «д» п. 10 данного Устава, предусматривающего, что к
работнику

организации

может

применяться

увольнение

за

однократное

нарушение законодательства Российской Федерации в области использования
атомной энергии из числа нарушений, предусмотренных ст. 61 Федерального
закона «Об использовании атомной энергии», если последствия этого нарушения
создают угрозу для безопасной работы организации и представляют опасность для
жизни и здоровья людей.
В обоснование заявленного требования Л. сослался на несоответствие
оспоренного

положения

Устава

федеральному

закону

и

отсутствие

у

Правительства РФ полномочий устанавливать не предусмотренные законом
основания для увольнения работников.
Верховный Суд РФ постановил приведенное выше решение.
В кассационной жалобе Л. ставит вопрос об отмене судебного решения,
ссылаясь на неправильное применение (толкование) норм материального права.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
Кассационная коллегия не находит оснований к отмене решения Верховного Суда
278

РФ.
Как правильно указал суд первой инстанции в своем решении, оспоренный
Устав бьш утвержден Правительством РФ в соответствии со ст. 38 Федерального
закона «Об использовании атомной энергии», предусматривающей возможность
регулирования трудовых отношений и дисциплины работников в организациях с
особо опасным производством наряду с трудовым законодательством Российской
Федерации Уставами о дисциплине.
Согласно ст. 189 Трудового кодекса РФ для отдельных категорий
работников действуют уставы и положения о дисциплине, утверждаемые
Правительством РФ.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, Верховный Суд РФ
пришел к правильному выводу об отсутствии каких-либо противоречий между
оспоренным положением Устава и требованиями федерального закона, поскольку
подп. «д» п. 10 Устава не вводит какого-либо нового вида дисциплинарного
взыскания, не предусмотренного Трудовым кодексом РФ, и не устанавливает
иных оснований, не предусмотренных ст. 61 ФЗ «Об использовании атомной
энергии», а лишь определяет случаи применения предусмотренного законом вида
взыскания за также предусмотренные законом нарушения дисциплины для
определенных

категорий

работников

организаций

с

особо

опасным

производством в области использования атомной энергии. Объективно это
вызвано тем (как пояснили представители Правительства РФ), что эти работники
выполняют работы, связанные с источником повышенной опасности, а также
задачей обеспечения безопасности ядерно опасных объектов и предотвращения
несанкционированных

действий

в

отношении

ядерных

материалов

и

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, что в свою очередь
обусловлено тем, что нарушение трудовой дисциплины при выполнении работ в
области использования атомной энергии может привести к масштабным
техногенным катастрофам, влекущим за собой угрозу для жизни и здоровья
людей.
Статьей 61 ФЗ «Об использовании атомной энергии» предусмотрен
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перечень нарушений законодательства Российской Федерации в области
использования атомной энергии, за которые устанавливается дисциплинарная
ответственность. Именно данный перечень нарушений и является установленным
законом

основанием

для

привлечения

работника

к

дисциплинарной

ответственности.
В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ за совершение
дисциплинарного

проступка,

то

есть

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель вправе применить к нему одно из следующих
дисциплинарных

взысканий:

замечание,

выговор,

увольнение

по

соответствующим основаниям.
Статьей 81 Трудового кодекса РФ определены также и основания
расторжения трудового договора по инициативе работодателя, в том числе: за
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей если он уже имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5), за
однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (пункт 6), а
также возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя
в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами (пункт 14).
С учетом особо опасного характера производства, осуществляемого в
области использования атомной энергии, установленные ст. 61 ФЗ «Об
использовании атомной энергии» виды дисциплинарных нарушений несомненно
являются по существу грубыми нарушениями должностными лицами и
работниками трудовых обязанностей, которые в соответствии с подп. «д» п. 6 с.
81 Трудового кодекса РФ при однократном совершении любого из них могут
повлечь увольнение работника.
Такое положение и предусмотрено оспоренным подп. «д» п. 10 Устава.
Анализ приведенных норм федерального закона, которыми Верховный Суд
РФ руководствовался при разрешении настоящего дела, свидетельствует о
необоснованности довода в кассационной жалобе о неправильном применении
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(толковании) норм материального права, так как Правительство РФ в пределах
полномочий, предоставленных ему федеральным законом утвердило оспоренное
положение Устава, не противоречащее закону и по существу его содержания.
По изложенным мотивам кассационная жалоба удовлетворению не
подлежит.
Руководствуясь ст. 360, 361 ГПК РФ, Кассационная коллегия Верховного
Суда РФ определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2006 г.
оставить без изменения, а кассационную жалобу Л. — без удовлетворения.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 16 ноября
2006 г. № 52
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЮ»
В целях правильного применения законодательства, регулирующего
материальную

ответственность

работников

за

ущерб,

причиненный

работодателю, а также принимая во внимание, что у судов при рассмотрении
указанных дел возникли вопросы, требующие разрешения, Пленум Верховного
Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1.

Исходя из содержания пункта 6 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела,

возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восста новлении на
работе и дел о признании забастовки незаконной, под судны мировым судьям
независимо от цены иска.
Учитывая, что обязанность работника возместить ущерб, причиненный
работодателю, возникает в связи с трудовыми отношениями между работником и
работодателем (часть первая статьи 232 Трудового кодекса Российской
Федерации, далее — ТК РФ), дела по спорам о материальной ответственности
работника за ущерб, причиненный работодателю, в том числе и в случае, когда
ущерб причинен работником не при исполнении им трудовых обязанностей
(пункт 8 части первой статьи 243 ТК РФ), подлежат рассмотрению мировыми
судьями независимо от размера ущерба, подлежащего возмещению.
Если ущерб был причинен работником во время действия трудового
договора, а иск работодателем предъявлен после прекращения его действия, дело
также подсудно мировому судье, так как указанный спор в силу части второй
статьи 381 ТК РФ является индивидуальным трудовым спором.
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2.

Исходя из смысла подпункта 1 пункта 1 статьи 333.36 части вто рой

Налогового кодекса Российской Федерации к истцам, которые освобождаются от
уплаты государственной пошлины по искам о взы скании заработной платы
(денежного содержания) и иным требова ниям, вытекающим из трудовых
правоотношений, а также по искам о взыскании пособий, относятся работники, а
не работодатели.
Учитывая это, а также принимая во внимание, что в соответствии со статьей
393 ТК РФ при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из
трудовых отношений, от уплаты пошлин и судебных расходов освобождаются
только работники, работодатель при подаче искового заявления о возмещении
ущерба, причиненного работником, обязан уплатить государственную пошлину в
размере, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации.
3.

Судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мо тиву

пропуска работодателем годичного срока, исчисляемого со дня обнаружения
причиненного ущерба (часть вторая статьи 392 ТК РФ).
Если работодатель пропустил срок для обращения в суд, судья вправе
применить последствия пропуска срока (отказать в иске), если о пропуске срока
до вынесения судом решения заявлено ответчиком и истцом не будут
представлены доказательства уважительности причин пропуска срока, которые
могут служить основанием для его восстановления (часть третья статьи 392 ТК
РФ). К уважительным причинам пропуска срока могут быть отнесены
исключительные

обстоятельства,

не

зависящие

от

воли

работодателя,

препятствовавшие подаче искового заявления.
4.

К обстоятельствам, имеющим существенное значение для пра

вильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обя занность
доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие
обстоятельств,

исключающих

материальную

ответственность

работника;

противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда;
вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением
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работника и наступив шим ущербом; наличие прямого действительного ущерба;
размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о
полной материальной ответственности.
Если работодателем доказаны правомерность заключения с работником
договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника
недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении
ущерба.
5.

Работник не может быть привлечен к материальной ответ

ственности, если ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или не обходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вве ренного работнику (статья 239 ТК РФ).
К нормальному хозяйственному риску могут быть отнесены действия
работника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная
цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим образом выполнил
возложенные на него должностные обязанности, проявил определенную степень
заботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба, и
объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей.
Неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику, может служить
основанием для отказа в удовлетворении требований работодателя, если это
явилось причиной возникновения ущерба.
6.

В силу статьи 240 ТК РФ работодатель вправе с учетом кон кретных

обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полно стью или частично
отказаться от возмещения ущерба виновным ра ботником.
Исходя из содержания статьи 240 ТК РФ такой отказ допустим независимо
от того, несет ли работник ограниченную материальную ответственность либо
материальную ответственность в полном размере, а также независимо от формы
собственности организации.
Суд принимает отказ работодателя от иска по правилам, предусмотренным
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статьей 39 ГПК РФ.
При этом следует иметь в виду, что собственник имущества организации
может ограничить право работодателя на отказ от возмещения ущерба
(полностью или частично) виновным работником в случаях, предусмотренных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, учредительными документами организации (статья 240 ТК РФ).
7. Если работодателем заявлено требование о возмещении ра ботником
ущерба в пределах его среднего месячного заработка (статья 241 ТК РФ),
однако в ходе судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, с
которыми закон связывает наступле ние полной материальной ответственности
работника, суд обязан принять решение по заявленным истцом требованиям и
не может выйти за их пределы, поскольку в силу части 3 статьи 196 ГПК РФ
такое право предоставлено суду только в случаях, предусмотренных федеральным
законом.
8. При рассмотрении дела о возмещении причиненного работо дателю
прямого действительного ущерба в полном размере работо датель обязан
представить доказательства, свидетельствующие о том, что в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации либо иными федеральными законами
работник может быть привлечен к ответственности в полном размере
причиненного ущерба и на время его причинения достиг восемнадцатилетнего
возраста, за исключе нием случаев умышленного причинения ущерба либо
причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, либо если ущерб причинен в результате совершения
преступления или административного проступка, когда работник может быть
привлечен

к

полной

материальной

ответственности

до

достижения

восемнадцатилетнего возраста (статья 242 ТК РФ).
9.

Учитывая, что полная материальная ответственность руково дителя

организации за ущерб, причиненный организации, наступает в силу закона
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(статья 277 ТК РФ), работодатель вправе требовать воз мещения ущерба в
полном размере независимо от того", содержится ли в трудовом договоре с этим
лицом условие о полной материальной ответственности. При этом вопрос о
размере возмещения ущерба (прямой действительный ущерб, убытки) решается
на основании того федерального закона, в соответствии с которым руководитель
несет материальную ответственность (например, на основании статьи 277 ТК
РФ либо пункта 2 статьи 25 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», или части 7
статьи 11 Федерального зако на от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне»).
10.

Судам необходимо иметь в виду, что в силу части второй ста тьи 243

ТК РФ материальная ответственность в полном размере может быть возложена на
заместителя руководителя организации или на глав ного бухгалтера при условии,
что это установлено трудовым догово ром. Если трудовым договором не
предусмотрено, что указанные лица в случае причинения ущерба несут
материальную ответственность в полном размере, то при отсутствии иных
оснований, дающих право на привлечение этих лиц к такой ответственности, они
могут нести ответ ственность лишь в пределах своего среднего месячного заработка.
11.

Судам следует учитывать, что работник может быть привле чен к

материальной ответственности в полном размере на основании пункта 5 части
первой статьи 243 ТК РФ, если ущерб причинен в ре зультате преступных
действий, установленных вступившим в закон ную силу приговором суда.
Учитывая,

что

наличие

обвинительного

приговора

суда

является

обязательным условием для возможного привлечения работника к полной
материальной ответственности по пункту 5 части первой статьи 243 ТК РФ,
прекращение уголовного дела на стадии предварительного расследования или в
суде, в том числе и по нереабили-тирующим основаниям (в частности, в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования, вследствие акта об
амнистии), либо вынесение судом оправдательного приговора не может служить
основанием для привлечения лица к полной материальной ответственности.
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Если в отношении работника вынесен обвинительный приговор, однако
вследствие акта об амнистии он был полностью или частично освобожден от
наказания, такой работник может быть привлечен к полной материальной
ответственности за ущерб, причиненный работодателю, на основании пункта 5
части первой статьи 243 ТК РФ, поскольку имеется вступивший в законную силу
приговор суда, которым установлен преступный характер его действий.
Невозможность

привлечения

работника

к

полной

материальной

ответственности по пункту 5 части первой статьи 243 ТК РФ не исключает право
работодателя требовать от этого работника полного возмещения причиненного
ущерба по иным основаниям.
12. Согласно пункту 6 части первой статьи 243 ТК РФ материальная
ответственность в полном размере причиненного ущерба может быть возложена
на работника в случае причинения им ущерба в результате административного
проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом.
Учитывая это, работник может быть привлечен к полной материальной
ответственности, если по результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении судьей, органом, должностным лицом, уполномоченными
рассматривать дела об административных правонарушениях, было вынесено
постановление о назначении административного наказания (пункт 1 абзаца
первого

части

1

статьи

29.9

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях), поскольку в указанном случае факт
совершения лицом административного правонарушения установлен.
Если работник был освобожден от административной ответственности за
совершение

административного

малозначительностью,
административном

о

чем

правонарушения
по

правонарушении

результатам
было

в

связи

рассмотрения

вынесено

с

его

дела

об

постановление

о

прекращении производства по делу об административном правонарушении, и
работнику было объявлено устное замечание, на такого работника также может
быть возложена материальная ответственность в полном размере причиненного
ущерба, так как при малозначительности административного правонарушения
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устанавливается факт его совершения, а также выявляются все признаки состава
правонарушения и лицо освобождается лишь от административного наказания
(статья 2.9, пункт 2 абзаца второго части 1 статьи 29.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях).
Поскольку истечение сроков давности привлечения к административной
ответственности либо издание акта об амнистии, если такой акт устраняет
применение административного наказания, является безусловным основанием,
исключающим производство по делу об административном правонарушении
(пункты 4, 6 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях), в указанных ситуациях работник не может быть привлечен к
полной материальной ответственности по пункту 6 части первой статьи 243 ТК
РФ, однако это не исключает право работодателя требовать от этого работника
возмещения ущерба в полном размере по иным основаниям.
13.

При оценке доказательств, подтверждающих размер причи ненного

работодателю ущерба, суду необходимо иметь в виду, что в соответствии с
частью первой статьи 246 ТК РФ при утрате и порче имущества он определяется
по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в
данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества
по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
В тех случаях, когда невозможно установить день причинения ущерба,
работодатель вправе исчислить размер ущерба на день его обнаружения.
Если на время рассмотрения дела в суде размер ущерба, причиненного
работодателю утратой или порчей имущества, в связи с ростом или снижением
рыночных цен изменится, суд не вправе удовлетворить требование работодателя
о возмещении работником ущерба в большем размере либо требование работника
о возмещении ущерба в меньшем размере, чем он был определен на день его
причинения (обнаружения), поскольку Трудовой кодекс Российской Федерации
такой возможности не предусматривает.
14.

Если иск о возмещении ущерба заявлен по основаниям, пред

усмотренным статьей 245 ТК РФ (коллективная (бригадная) мате риальная
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ответственность за причинение ущерба), суду необходимо проверить, соблюдены
ли работодателем предусмотренные законом правила установления коллективной
(бригадной) материальной ответственности, а также ко всем ли членам
коллектива (бригады), работавшим в период возникновения ущерба, предъявлен
иск. Если иск предъявлен не ко всем членам коллектива (бригады), суд, исходя из
статьи 43 ГПК РФ, вправе по своей инициативе привлечь их к участию в деле в
качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, на стороне ответчика, по скольку от этого зависит правильное
определение индивидуальной ответственности каждого члена коллектива
(бригады).
Определяя

размер

ущерба,

подлежащего

возмещению

каждым

из

работников, суду необходимо учитывать степень вины каждого члена коллектива
(бригады), размер месячной тарифной ставки (должностного оклада) каждого
лица, время, которое он фактически проработал в составе коллектива (бригады) за
период от последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба.
15.

При определении суммы, подлежащей взысканию, судам следу ет

учитывать, что в силу статьи 238 ТК РФ работник обязан возместить лишь
прямой действительный ущерб, причиненный работодателю, под которым
понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе находящегося у
работодателя имущества третьих лиц, если он несет ответственность за
сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление
имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует понимать
все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения
ущерба. При этом необходимо иметь в виду, что работник может нести
ответственность лишь в пределах этих сумм и при условии наличия причинноследственной связи между виновными действиями (бездействием) работника и
причинением ущерба третьим лицам.
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В силу части второй статьи 392 ТК РФ работодатель вправе предъявить иск
к работнику о взыскании сумм, выплаченных в счет возмещения ущерба третьим
лицам, в течение одного года с момента выплаты работодателем данных сумм.
16. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что
работник обязан возместить причиненный ущерб, суд в соответствии с частью
первой статьи 250 ТК РФ может с учетом степени и формы вины, материального
положения работника, а также других конкретных обстоятельств снизить размер
сумм, подлежащих взысканию, но не вправе полностью освободить работника от
такой обязанности.
При этом следует иметь в виду, что в соответствии с частью второй статьи 250
ТК РФ снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не
может быть произведено, если ущерб причинен преступлением, совершенным в
корыстных целях.
Снижение размера ущерба допустимо в случаях как полной, так и
ограниченной материальной ответственности. Такое снижение возможно также и
при коллективной (бригадной) ответственности, но только после определения
сумм, подлежащих взысканию с каждого члена коллектива (бригады), поскольку
степень вины, конкретные обстоятельства для каждого из членов коллектива
(бригады) могут быть неодинаковыми (например, активное или безразличное
отношение работника к предотвращению ущерба либо уменьшению его размера).
При этом необходимо учитывать, что уменьшение размера взыскания с
одного или нескольких членов коллектива (бригады) не может служить
основанием для соответствующего увеличения размера взыскания с других членов
коллектива (бригады).
Оценивая материальное положение работника, следует принимать во
внимание его имущественное положение (размер заработка, иных основных и
дополнительных доходов), его семейное положение (количество членов семьи,
наличие иждивенцев, удержания по исполнительным документам) и т.п.
17.Вопрос о способе возмещения причиненного ущерба в тех случаях,
когда работник желает в счет возмещения ущерба передать истцу равноценное
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имущество или исправить поврежденное имущество, решается судом исходя из
конкретных обстоятельств дела и с учетом соблюдения прав и интересов обеих
сторон.
18.В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим
силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 марта
1983 г. № 1 «О некоторых вопросах применения судами законодательства,
регулирующего

материальную

ответственность

работников

за

ущерб,

причиненный предприятию, учреждению, организации» с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 27 июля 1983 г. № 4,
от 20 декабря 1983 г. № 11, от 16 декабря 1986 г. № 5 и от 21 апреля 1987 г. № 3,
в редакции постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября
1996 г. № 10.
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Работник, уволившийся без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного соглашением о целевом обучении работника за счет средств
работодателя, обязан возместить затраты, понесенные работодателем при
направлении его на обучение, пропорционально неотработанному времени
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЬИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 28 ноября 2005 г.
№ 81-В05-30
ЗАО «Кемеровская мобильная связь» обратилось в суд с иском к гражданину
Ф. о взыскании затрат, связанных с обучением работника, мотивируя свое
требование следующим. 3 сентября 2001 г. Ф. был принят на работу в ЗАО
«Кемеровская мобильная связь» на должность инженера по обслуживанию
технологических систем. 23 января 2003 г. между ними был заключен договор, по
которому ЗАО обязалось оплатить обучение Ф. (3211 евро и командировочные
расходы в сумме 11 232 руб.), а Ф., пройдя обучение, должен был проработать в
ЗАО «Кемеровская мобильная связь» не менее трех лет, в случае же увольнения до
истечения этого срока — возместить расходы, связанные с обучением.
Поскольку Ф. не выполнил условия договора и уволился, акционерное общество
просило взыскать с него 93 793 руб. 31 коп. за обучение, 11 232 руб.
командировочных расходов и сумму госпошлины.
Решением Заводского районного суда г. Кемерово от 27 января 2005 г. иск
удовлетворен.
В кассационном порядке решение суда не обжаловалось.
В надзорной жалобе Ф. просил отменить данное решение и направить дело
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением судьи Верховного Суда РФ от 11 октября 2005 г. дело
истребовано в Верховный Суд РФ.
Судья Верховного Суда РФ, рассмотрев 28 ноября 2005 г. истребованное
по надзорной жадобе Ф. дело, в передаче его для рассмотрения по существу в суд
надзорной инстанции отказал, указав следующее.
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В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения
судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются
существенные нарушения норм материального или процессуального права.
Таких нарушений при вынесении решения районным судом допущено не
было.
Установлено, что 23 января 2003 г. между ЗАО «Кемеровская мобильная
связь» (Предприятие) и гражданином Ф. (Работник) заключен договор о целевом
обучении и взаимных обязательствах, по которому Предприятие обязалось
оплатить обучение Работника, а Работник должен был пройти обучение на
платной основе без отрыва от производства за счет средств Предприятия в
соответствии с условиями договора.
В силу п. 4.3 названного договора после окончания учебного курса Ф.
обязался проработать в ЗАО «Кемеровская мобильная связь» не менее трех лет, а в
случае увольнения до истечения этого срока — возместить все затраты общества
на его обучение.
Ответчик не выполнил условие договора, в соответствии с которым он
должен был проработать у истца не менее трех лет после обучения, и уволился по
собственному желанию.
Согласно ст. 249 ТК РФ работник обязан возместить затраты, понесенные
работодателем при направлении его на обучение за счет средств работодателя, в
случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного
трудовым договором или соглашением об обучении работника за счет средств
работодателя.
На основании указанной нормы суд правильно удовлетворил иск.
Сумма понесенных истцом расходов на обучение ответчика обусловлена
вышеназванным договором, который никем не был оспорен и не признан
недействительным.
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Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в случае причинения ущерба в результате
преступных действий работника, установленных приговором суда
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 1 августа 2008 г. № 48-В08-7
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску ОАО
«Еманжелинскхлеб» к Ф. о возмещении ущерба в порядке регресса по надзорной
жалобе Ф. на решение Еманжелинского городского суда Челябинской области от
25 апреля 2007 года, которым исковые требования ОАО «Еманжелинскхлеб»
были удовлетворены частично, и определение судебной коллегии по гражданским
делам Челябинского областного суда от 14 июня 2007 года, оставившее решение
без изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ М., Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда РФ установила:
ОАО «Еманжелинскхлеб» обратилось в суд с указанным иском, ссылаясь на
то, что 7 октября 2005 года водитель предприятия Ф., управляя автомобилем
ЗИЛ-431410, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение
с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя Б., который от полученных в
результате данного ДТП травм скончался. Органами ГИБДД Ф. был признан
виновным в совершении ДТП. Постановлением Сосновского районного суда
Челябинской области от 13 марта 2006 года уголовное дело, возбужденное в
отношении Ф., было прекращено за примирением обвиняемого с представителем
потерпевшего. Решением Еманжелинского городского суда Челябинской области
от 28 августа 2006 года с ОАО «Еманжелинскхлеб» в пользу потерпевшего была
взыскана компенсация морального вреда в сумме 80 тысяч рублей, которые были
выплачены предприятием.
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Решением Еманжелинского городского суда Челябинской области от 25
апреля 2007 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии
по гражданским делам Челябинского областного суда от 14 июня 2007 года,
исковые требования ОАО «Еманжелинскхлеб» были удовлетворены частично.
Постановлено взыскать с Ф. в пользу ОАО «Еманжелинскхлеб» в возмещение
ущерба 40 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 1 тысяча 300
рублей.
В надзорной жалобе Ф., считая принятые по делу судебные постановления
незаконными, просит их отменить.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит, что надзорная жалоба подлежит
удовлетворению, а состоявшиеся по делу судебные постановления подлежат
отмене по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов.
При рассмотрении настоящего дела судами были допущены существенные
нарушения норм материального права, выразившиеся в следующем.
Разрешая дело, суд руководствовался пунктом 1 статьи 1081, пунктом 3
статьи 1083 Гражданского кодекса РФ, статьями 238, 242, 239, пунктом 5 статьи
243, пунктом 1 статьи 250 Трудового кодекса РФ и исходил из того, что ущерб
ответчиком истцу был причинен в результате совершения им преступления.
Выплата ОАО «Еманжелинскхлеб» (работодателем водителя Ф.) денежной суммы
в размере 80 тысяч рублей третьему лицу наделяет истца правом требования к
ответчику возмещения причиненного ущерба, выразившегося в уменьшении
наличного имущества истца, в полном объеме. С учетом добровольного
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возмещения ответчиком суммы в размере 40 тысяч рублей представителю
потерпевшего и отсутствия умысла ответчика при совершении преступления, суд
снизил подлежащую возмещению с Ф. сумму до 40 тысяч рублей. Суд
кассационной инстанции также обратил внимание на то, что преступными
действиями работника работодателю причинен прямой действительный ущерб в
виде излишних выплат работодателя на возмещение ущерба, причиненного
работником третьему лицу. При этом суд кассационной инстанции доводы Ф. об
отсутствии вынесенного в его отношении обвинительного приговора отверг,
указав, что уголовное дело в отношении Ф. было прекращено по постановлению
суда в связи с его примирением с представителем потерпевшего на основании
статьи 76 Уголовного кодекса РФ и статьи 25 Уголовного процессуального
кодекса РФ, которые в качестве необходимого условия для прекращения
уголовного дела по данному основанию предусматривают возмещение лицом,
совершившим преступление, причиненного потерпевшему вреда. В частности,
согласно статье 76 Уголовного кодекса РФ лицо, впервые совершившее
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от
уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило
причиненный потерпевшему вред. Из содержания данной нормы закона следует,
как указал суд кассационной инстанции, что обязанность загладить причиненный
потерпевшему вред лежит непосредственно на лице, совершившем преступление,
и поэтому не может быть переложена на работодателя данного лица.
Между тем при рассмотрении настоящего дела судом было допущено
существенное

нарушение

норм

материального

права,

выразившееся

в

применении нормы закона (пункт 5 части 1 статьи 243 Трудового кодекса РФ), не
подлежащей применению.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 243 Трудового кодекса РФ
материальная

ответственность

в

полном

размере

причиненного

ущерба

возлагается на работника в случае причинения ущерба в результате преступных
действий работника, установленных приговором суда.
Согласно разъяснениям, данным в пунктах 11, 15 Постановления Пленума
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Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 52 «О
применении

судами

законодательства,

регулирующего

материальную

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю», в силу статьи
238 Трудового кодекса РФ работник обязан возместить лишь прямой
действительный ущерб, причиненный работодателю, под которым понимается
реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение
состояния указанного имущества, а также необходимость для работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление
имущества, либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим
лицам. Под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует
понимать все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счет
возмещения ущерба. При этом необходимо иметь в виду, что работник может нести
ответственность лишь в пределах этих сумм и при условии наличия причинноследственной связи между виновными действиями (бездействием) работника и
причинением ущерба третьим лицам. Работник может быть привлечен к
материальной ответственности в полном размере на основании пункта 5 части 1
статьи 243 Трудового кодекса РФ, если ущерб причинен в результате преступных
действий, установленных вступившим в законную силу приговором суда.
Учитывая, что наличие обвинительного приговора суда является обязательным
условием для возможного привлечения работника к полной материальной
ответственности на основании указанной нормы права, прекращение уголовного
дела на стадии предварительного расследования или в суде, в том числе и по
нереабилитирующим основаниям, либо вынесение судом оправдательного
приговора не может служить основанием для привлечения лица к полной
материальной ответственности. Невозможность привлечения работника к полной
материальной ответственности по пункту 5 части 1 статьи 243 Трудового
кодекса РФ не исключает право работодателя требовать от этого работника
полного возмещения причиненного ущерба по иным основаниям.
Судом установлено и из материалов дела усматривается, что в отношении Ф.
вступившего в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу не
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имеется.
В силу пункта 1 статьи 1081 Гражданского кодекса РФ лицо, возместившее
вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении трудовых
обязанностей) имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в
размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.
Согласно статье 242 Трудового кодекса РФ материальная ответственность
в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными
законами.
Исходя из положений приведенного законодательства применительно к
возникшим правоотношениям следует, что ОАО «Еманжелинскхлеб» не обладает
правом требования от Ф. возмещения ущерба в полном размере, поскольку
статьей 243 Трудового кодекса РФ или иными федеральными законами не
предусмотрена его полная материальная ответственность, а статьей 241
Трудового кодекса РФ установлены пределы материальной ответственности
работника (в пределах своего среднего месячного заработка).
Учитывая, что при разрешении спора судом применена норма закона (пункт
5 части 1 статьи 243 Трудового кодекса РФ), не подлежащая применению,
состоявшиеся

судебные

постановления

нельзя

признать

законными

и

обоснованными.
Поскольку для разрешения вопроса о возмещении ущерба в пределах
среднего месячного заработка ответчика требуется сбор дополнительных
доказательств, дело направляется на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 390 ГПК РФ,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, определила:
решение Еманжелинского городского суда Челябинской области от 25
апреля 2007 года и определение судебной коллегии по гражданским делам
Челябинского областного суда от 14 июня 2007 года отменить и дело направить
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
от 15 марта 2005 г. № 3-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ
ПУНКТА 2 СТАТЬИ 278 И СТАТЬИ 279 ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АБЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА 4
СТАТЬИ 69 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ" В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ВОЛХОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СУДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ И ЖАЛОБАМИ РЯДА
ГРАЖДАН»
(Извлечение)
Конституционный Суд Российской Федерации... рассмотрел в открытом
заседании дело о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и
статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4
статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».
...Конституционный Суд Российской Федерации
УСТАНОВИЛ:
1. Глава 43 Трудового кодекса Российской Федерации, введенного в
действие с 1 февраля 2002 года, закрепляя особенности регулирования труда
руководителя организации, устанавливает в статье 278 дополнительные, помимо
предусмотренных данным Кодексом и иными федеральными законами, основания
для расторжения с ним трудового договора. В частности, в соответствии с
пунктом 2 статьи 278 трудовой договор с руководителем организации может быть
расторгнут в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица
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либо

собственником

имущества

организации,

либо

уполномоченным

собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового
договора. В случае расторжения трудового договора с руководителем организации
до истечения срока его действия по решению уполномоченного органа
юридического

лица

либо

собственника

имущества

организации,

либо

уполномоченного собственником лица (органа) при отсутствии виновных
действий (бездействия) руководителя, согласно статье 279, ему выплачивается
компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в размере,
определяемом трудовым договором.
Регулирующий деятельность такого вида организаций, как акционерные
общества, Федеральный закон «Об акционерных обществах», устанавливая, что
действие законодательства Российской Федерации о труде на отношения между
акционерным обществом и единоличным исполнительным органом общества
(директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального
исполнительного органа общества (правления, дирекции) распространяется в
части, не противоречащей положениям данного Федерального закона (абзац
третий пункта 3 статьи 69), закрепляет право общего собрания акционерного
общества (совета директоров или наблюдательного совета) в случае, если
образование исполнительных органов отнесено уставом общества к его
компетенции, в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора,
генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа
общества (правления, дирекции) и об образовании новых исполнительных
органов (пункт 4 статьи 69).
1.1. В производстве Волховского городского суда Ленинградской области
находится дело по иску гражданина К.В. Устинова к муниципальному
учреждению дополнительного образования, культуры и спорта ИДЦ «Старая
Ладога» о восстановлении на работе, оплате времени вынужденного прогула и
компенсации морального вреда. К. В. Устинов, с ноября 1998 года работавший в
должности директора этого учреждения, был уволен без выплаты компенсации
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приказом руководителя отдела организации досуга населения администрации
муниципального образования «Волховский район», изданным во исполнение
распоряжения исполняющего обязанности главы администрации указанного
муниципального образования от 9 октября 2002 года о расторжении с истцом
трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278
Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с его неудовлетворительной
работой.
Аналогичное дело по иску гражданина В. Н. Ермакова к управлению
здравоохранения и комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации города Ставрополя о восстановлении на работе, оплате времени
вынужденного

прогула

и

компенсации

морального

вреда

находится

в

производстве Октябрьского районного суда города Ставрополя. Приказом
управления здравоохранения администрации города Ставрополя от 3 октября
2003 года В. Н. Ермаков был уволен без указания мотивов с должности главного
врача

муниципального

учреждения

здравоохранения

«Городская

стоматологическая поликлиника» на основании пункта 2 статьи 278 Трудового
кодекса Российской Федерации, при этом в соответствии со статьей 279 данного
Кодекса ему была выплачена компенсация в размере двух средних месячных
заработков.
Придя к выводу о том, что положения пункта 2 статьи 278 и статьи 279
Трудового кодекса Российской Федерации не соответствуют Конституции
Российской Федерации, Волховский городской суд Ленинградской области и
Октябрьский районный суд города Ставрополя приостановили производство по
этим делам и направили в Конституционный Суд Российской Федерации запросы
о проверке конституционности названных законоположений.
Конституционность пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской
Федерации оспаривается также в жалобах граждан А. Ю. Голикова, Б. А.
Громкова, И. X. Дзыбовой, Л. А. Елфимова, Н. К. Емельяновой, А. Н. Журбенко,
Н. Л. Игнатьева, 3. Л. Ковриж-ных, В. Д. Кодырковой, Г. А. Колосова, В. И.
Коптелова и Н. П. Мартынова, уволенных по предусмотренному им основанию с
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должностей руководителей организаций, различных по организационно-правовой
форме, с выплатой компенсации или без таковой. Отказывая в удовлетворении их
исковых требований о признании увольнения незаконным и восстановлении на
работе, суды общей юрисдикции ссылались на то, что при увольнении руководителя
организации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса
Российской Федерации не требуется обоснование мотивов досрочного расторжения
с ним трудового договора, а потому суд правомочен оценивать лишь соблюдение
собственником имущества организации или уполномоченным им лицом (органом)
процедуры расторжения трудового договора, но не его обоснованности; поскольку же
в данных случаях эта процедура нарушена не была, увольнения не могут быть
признаны незаконными.
Гражданин А. Н. Журбенко в своей жалобе в Конституционный Суд
Российской Федерации просит проверить, кроме того, конституционность статьи
279 Трудового кодекса Российской Федерации, а гражданин Г. А. Колосов —
конституционность абзаца третьего пункта 3 и абзацев первого, второго и
третьего пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.2. Заявители утверждают, что положения пункта 2 статьи 278 и статьи
279 Трудового кодекса Российской Федерации, абзаца третьего пункта 3 и
абзацев первого, второго и третьего пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об
акционерных обществах» противоречат статьям 1 (часть 1), 2,6 (часть 2), 7 (часть
1), 15 (часть 1), 17 (части 1 и 2), 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 34 (часть 1), 37
(части 1 и 3), 46 (часть 1), 54 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции
Российской Федерации, и приводят в обоснование своей позиции следующие
доводы.
Предоставление собственнику имущества организации полной свободы
усмотрения при решении вопроса об увольнении ее руководителя является
недопустимым

ограничением

гарантированных

Конституцией

Российской

Федерации свободы труда, права каждого свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, права на
защиту от безработицы; оспариваемые нормы, позволяющие прекращать
304

трудовые отношения с руководителем организации без указания конкретных
мотивов такого решения, носят дискриминационный характер, умаляют
достоинство личности, лишают этих лиц гарантий защиты от произвола со
стороны работодателя, ставят их в неравное по сравнению с другими наемными
работниками положение, в том числе перед судом, лишая их возможности
оспаривать обоснованность увольнения, чем неправомерно ограничивается и
право данной категории работников на судебную защиту.
Кроме того, оспариваемое регулирование вступает в противоречие с
требованиями международно-правовых актов, запрещающих в сфере труда
дискриминацию в любой форме, в том числе в зависимости от должностного
положения, и устанавливающих гарантии для трудящихся при прекращении
трудовых отношений по инициативе предпринимателя (Конвенция МОТ № 158
1982 года о прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя,
Европейская социальная хартия, Хартия социальных прав и гарантий граждан
независимых

государств,

одобренная

постановлением

Межпарламентской

ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств).
Нарушение оспариваемыми законоположениями конституционных прав и
свобод ряд заявителей по настоящему делу связывают также с тем, что
правоприменительные

органы

неправомерно

распространяют

их

на

руководителей организаций, трудовой договор с которыми был заключен до
введения в действие Трудового кодекса Российской Федерации, т. е. в период,
когда увольнение руководителя организации без обоснования мотивов не
допускалось, и на руководителей, в трудовом договоре с которыми не указан срок
его действия.
1.3. Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона «О
Конституционном

Суде

Российской

Федерации»

Конституционный

Суд

Российской Федерации по жалобе гражданина проверяет конституционность
закона или отдельных его положений лишь в той части, в какой они были
применены в деле заявителя.
Представленные гражданином Г. А. Колосовым материалы свидетельствуют
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о том, что расторжение трудового договора с ним как генеральным директором
ОАО «Аэропорт-Анапа» осуществлялось в соответствии с уставом общества по
решению совета директоров, т. е. на основании абзаца второго пункта 4 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах». Следовательно, положения
абзаца третьего пункта 3 и абзацев первого и третьего пункта 4 данной статьи в
его деле не применялись, а потому проверке Конституционным Судом Российской
Федерации по данной жалобе не подлежат.
1.4. Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу
являются взаимосвязанные нормативные положения пункта 2 статьи 278 и
статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4
статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующие
досрочное расторжение трудового договора с руководителем организации в связи
с принятием уполномоченным органом юридического лица, в том числе советом
директоров

(наблюдательным

советом)

акционерного

общества,

либо

собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником
лицом (органом) решения о досрочном прекращении с ним трудового договора.
При этом в силу части второй статьи 74 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд
РФ, принимая решение по делу, оценивает как буквальный смысл оспариваемых
норм, так и смысл, придаваемый им сложившейся правоприменительной
практикой, а также исходя из их места в системе правовых норм.
2. Согласно Конституции Российской Федерации труд свободен; каждый
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию, а также право на защиту от безработицы (статья 37,
части 1 и 3). Из названных конституционных положений, как отмечал
Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, в частности в
Постановлении от 27 декабря 1999 года № 19-П по делу о проверке
конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», не вытекает, однако,
ни субъективное право человека занимать определенную должность, выполнять
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конкретную работу в соответствии с избранными им родом деятельности и
профессией, ни обязанность кого бы то ни было такую работу или должность ему
предоставить, — свобода труда в сфере трудовых отношений проявляется прежде
всего в договорном характере труда, в свободе трудового договора.
Положения статьи 37 Конституции РФ, обусловливая свободу трудового
договора, право работника и работодателя по соглашению решать вопросы,
связанные с возникновением, изменением и прекращением трудовых отношений,
предопределяют

вместе

с

тем

обязанность

государства

обеспечивать

справедливые условия найма и увольнения, в том числе надлежащую защиту прав
и законных интересов работника, как экономически более слабой стороны в
трудовом правоотношении, при расторжении трудового договора по инициативе
работодателя, что согласуется с основными целями правового регулирования
труда в РФ как социальном правовом государстве (статья 1, часть 1; статьи 2 и 7
Конституции РФ).
При этом Конституция Российской Федерации, ее статья 19, гарантируя
равенство прав и свобод человека и гражданина, а также запрещая любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, не препятствует федеральному
законодателю — при осуществлении на основании ее статей 71 (пункт «в»), 72
(пункт «к» части 1) и 76 (части 1 и 2) регулирования и защиты прав и свобод
человека и гражданина в сфере труда и занятости, определении их основного
содержания, а также гарантий реализации — устанавливать различия в правовом
статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности
категориям, в том числе вводить особые правила, касающиеся прекращения с
ними трудовых правоотношений, если эти различия являются оправданными и
обоснованными, соответствуют конституционно значимым целям.
3. В качестве одной из основ конституционного строя РФ Конституция РФ
закрепляет свободу экономической деятельности, поддержку конкуренции,
признание и защиту равным образом частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности (ст. 8). Принципом экономической свободы
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предопределяется основное содержание таких закрепленных Конституцией РФ
прав, как право каждого на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности (статья 34, часть 1), а также право каждого иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35, часть 2).
Реализуя названные конституционные права, граждане самостоятельно
определяют сферу своей экономической деятельности, осуществляют ее в
индивидуальном порядке или совместно с другими лицами, в частности путем
создания

коммерческой

организации

как

формы

коллективного

предпринимательства, выбирают экономическую стратегию развития бизнеса,
используя свое имущество с учетом конституционных гарантий права
собственности

и

поддержки

государством

добросовестной

конкуренции

(Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 года № 3-П по
делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77
Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Это

предполагает

конкретными

наделение

правомочиями,

собственника

позволяющими

ему

имущества
в

целях

организации
достижения

максимальной эффективности экономической деятельности и рационального
использования имущества как самостоятельно, под свою ответственность
назначать (выбирать) руководителя, которому доверяется управление созданной
организацией, принадлежащим собственнику имуществом, обеспечение его
целостности и сохранности, так и прекращать трудовой договор с ним. Однако
федеральный законодатель в рамках соответствующего регулирования должен
обеспечивать — в силу требований статей 1 (часть 1), 7 (часть 1), 8 (часть 1), 17
(часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 2), 37 и 55 (часть 3)
Конституции РФ — баланс конституционных прав и свобод, справедливое
согласование прав и законных интересов сторон в трудовом договоре, являющееся
необходимым условием гармонизации трудовых отношений в РФ как социальном
правовом государстве.
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4. Правовой статус руководителя организации (права, обязанности,
ответственность) значительно отличается от статуса иных работников, что
обусловлено спецификой его трудовой деятельности, местом и ролью в
механизме управления организацией: он осуществляет руководство организацией,
в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа,
совершает от имени организации юридически значимые действия (статья 273
Трудового кодекса Российской Федерации; пункт 1 статьи 53 ГК Российской
Федерации). В силу заключенного трудового договора руководитель организации
в установленном порядке реализует права и обязанности юридического лица как
участника гражданского оборота, в том числе полномочия собственника по
владению, пользованию и распоряжению имуществом организации, а также права
и обязанности работодателя в трудовых и иных, непосредственно связанных с
трудовыми,

отношениях

с

работниками,

организует

управление

производственным процессом и совместным трудом.
Выступая от имени организации, руководитель должен действовать в ее
интересах добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК Российской
Федерации). От качества работы руководителя во многом зависят соответствие
результатов деятельности организации целям, ради достижения которых она
создавалась, сохранность ее имущества, а зачастую и само существование
организации. Кроме того, полномочия по управлению имуществом, которыми
наделяется руководитель, и предъявляемые к нему в связи с этим требования
предполагают

в

качестве

одного

из

необходимых

условий

успешного

сотрудничества собственника с лицом, управляющим его имуществом, наличие
доверительности в отношениях между ними.
Поэтому федеральный законодатель вправе, исходя из объективно
существующих особенностей характера и содержания труда руководителя
организации, выполняемой им трудовой функции, предусматривать особые
правила расторжения с ним трудового договора, что не может расцениваться как
нарушение права каждого свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию (статья 37, часть 1 Конституции
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Российской Федерации) либо как нарушение гарантированного статьей 19
Конституции Российской Федерации равенства всех перед законом и судом и
равенства прав и свобод человека и гражданина. Вводимые при этом ограничения
трудовых прав руководителя организации в силу статьи 55 (часть 3)
Конституции

Российской

Федерации

должны

быть

необходимыми

и

соразмерными конституционно значимым целям.
4.1. По смыслу положений пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ и
абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных
обществах» в их взаимосвязи со статьей 81 и пунктами 1 и 3 статьи 278
Трудового кодекса Российской Федерации, при расторжении трудового договора
с

руководителем

организации

по

решению

уполномоченного

органа

юридического лица, в том числе совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, либо собственника имущества организации, либо
уполномоченного собственником лица или органа (далее — собственника) не
требуется указывать те или иные конкретные обстоятельства, подтверждающие
необходимость прекращения трудового договора.
Федеральный законодатель, не возлагая на собственника, в исключение из
общих правил расторжения трудового договора с работником по инициативе
работодателя,

обязанность

указывать

мотивы

увольнения

руководителя

организации по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 Трудового
кодекса Российской Федерации, не рассматривает расторжение трудового
договора по данному основанию в качестве меры юридической ответственности,
поскольку исходит из того, что увольнение в этом случае не вызвано
противоправным поведением руководителя, — в отличие от расторжения
трудового договора с руководителем организации по основаниям, связанным с
совершением им виновных действий (бездействием). Увольнение за совершение
виновных действий (бездействие) не может осуществляться без указания
конкретных

фактов,

свидетельствующих

о

неправомерном

поведении

руководителя, его вине, без соблюдения установленного законом порядка
применения данной меры ответственности, что в случае возникновения спора
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подлежит судебной проверке. Иное вступало бы в противоречие с вытекающими
из статей 1, 19 и 55 Конституции Российской Федерации общими принципами
юридической ответственности в правовом государстве.
Введение рассматриваемого основания для расторжения трудового договора
с руководителем организации обусловлено возможностью возникновения таких
обстоятельств, которые для реализации и защиты прав и законных интересов
собственника вызывают необходимость прекращения трудового договора с
руководителем организации, но не подпадают под конкретные основания
расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренные
действующим законодательством (например, пункты 1—12 части первой статьи
81, пункт 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ) либо условиями заключенного с
руководителем трудового договора (пункт 3 статьи 278 Трудового кодекса РФ).
Так, досрочное расторжение трудового договора с руководителем может
потребоваться в связи с изменением положения собственника имущества
организации как участника гражданских правоотношений по причинам,
установить исчерпывающий перечень которых заранее невозможно, либо со
сменой стратегии развития бизнеса, либо в целях повышения эффективности
управления организацией и т.п.
Следовательно, закрепление в пункте 2 статьи 278 Трудового кодекса
Российской Федерации и абзаце втором пункта 4 статьи 69 Федерального закона
«Об акционерных обществах» правомочия собственника расторгнуть трудовой
договор с руководителем организации, который осуществляет управление его
имуществом, не обосновывая при этом необходимость принятия такого решения,
направлено на реализацию и защиту прав собственника владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом, в том числе определять способы управления им
единолично или совместно с другими лицами, свободно использовать свое
имущество для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной
законом

экономической

деятельности,

т.е.

установлено

законодателем

в

конституционно значимых целях.
4.2. Предоставление собственнику права принять решение о досрочном
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расторжении трудового договора с руководителем организации — в силу статей 1
(часть 1), 7 (часть 1), 8 (часть 1), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35
(часть 2), 37 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации — предполагает,
в свою очередь, предоставление последнему адекватных правовых гарантий
защиты от негативных последствий, которые могут наступить для него в результате
потери работы, от возможного произвола и дискриминации.
К числу таких гарантий относится предусмотренная статьей 279 Трудового
кодекса РФ выплата компенсации за досрочное расторжение трудового договора с
руководителем организации в размере, определяемом трудовым договором. По
смыслу положений данной статьи во взаимосвязи с положениями статьи 278
Трудового кодекса РФ, выплата компенсации — необходимое условие
досрочного расторжения трудового договора с руководителем организации в
указанном случае.
Законодатель не устанавливает конкретный размер компенсации и не
ограничивает ее каким-либо пределом - размер компенсации определяется
трудовым договором, т. е. по соглашению сторон. Исходя из целевого назначения
этой выплаты — в максимальной степени компенсировать увольняемому лицу
неблагоприятные последствия, вызванные потерей работы, размер компенсации
может определяться с учетом времени, остающегося до истечения срока действия
трудового договора, тех сумм (оплаты труда), которые увольняемый мог бы
получить,

продолжая

работать

в

должности

руководителя

организации,

дополнительных расходов, которые он, возможно, вынужден будет понести в
результате досрочного прекращения договора, и т.п.
Отсутствие в трудовом договоре условия о выплате компенсации и о ее
размере, в частности по той причине, что договор заключался до введения в
действие Трудового кодекса Российской Федерации, а необходимые изменения в
него не были внесены, не освобождает собственника от обязанности выплатить
компенсацию (в силу части второй статьи 424 Трудового кодекса РФ,
устанавливающей правила применения норм данного Кодекса к правоотношениям,
возникшим до введения его в действие, трудовой договор с руководителем
312

организации может быть расторгнут в соответствии с пунктом 2 статьи 278 и в
том случае, если он был заключен до 1 февраля 2002 года). Однако вопрос о
размере компенсации, как следует из статьи 279 Трудового кодекса РФ,
решается по соглашению сторон, а не собственником в одностороннем порядке, и,
значит, суммы, подлежащие выплате, должны определяться по договоренности
между руководителем организации и собственником, а в случае возникновения
спора — по решению суда с учетом фактических обстоятельств конкретного дела,
цели и предназначения данной выплаты. Соблюдение требования о выплате
руководителю организации справедливой компенсации при увольнении на
основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ должно обеспечиваться
независимо от того, была ли трудовым договором, заключенным до введения в
действие Трудового кодекса РФ, предусмотрена компенсация в связи с увольнением
по другим основаниям.
Гражданин, свободно выражающий свою волю на занятие должности
руководителя организации, имеет законодательно закрепленную возможность
(статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации) оговорить в трудовом
договоре помимо размера компенсации порядок его досрочного расторжения. В
частности, по соглашению сторон в трудовом договоре может быть установлен
срок предупреждения об увольнении по основанию, предусмотренному пунктом
2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в силу
дискреционного характера полномочия, предоставленного собственнику данной
нормой, не исключается и возможность зафиксировать в трудовом договоре
конкретные условия ее применения.
4.3. Законодательное закрепление права досрочно прекратить трудовой
договор с руководителем организации без указания мотивов увольнения не
означает, что собственник обладает неограниченной свободой усмотрения при
принятии такого решения, вправе действовать произвольно, вопреки целям
предоставления указанного правомочия, не принимая во внимание законные
интересы организации, а руководитель организации лишается гарантий судебной
защиты от возможного произвола и дискриминации.
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Общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, как и
запрещение дискриминации при осуществлении прав и свобод, включая запрет
любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности (статья 17, часть 3;
статья 19 Конституции РФ), в полной мере распространяются на сферу трудовых
отношений, определяя пределы дискреционных полномочий собственника.
Положения пункта 2 статьи 278, статьи 279 Трудового кодекса Российской
Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об
акционерных обществах» не препятствуют руководителю организации, если он
считает, что решение собственника о досрочном прекращении трудового договора
с

ним

фактически

свидетельствуют

о

обусловлено

такими

дискриминации,

обстоятельствами,

злоупотреблении

правом,

которые
оспорить

увольнение в судебном порядке. При установлении судом на основе исследования
всех обстоятельств конкретного дела соответствующих фактов его нарушенные
права подлежат восстановлению.
4.4. Предоставление собственнику возможности без указания мотивов
своего решения досрочно прекратить трудовой договор с руководителем
организации, выплатив ему при этом справедливую компенсацию, размер
которой определяется трудовым договором, т.е. по соглашению сторон, а в
случае спора — решением суда, не может рассматриваться — исходя из
особенностей правового статуса руководителя организации и существенных
различий в характере и содержании его трудовой деятельности по сравнению с
иными работниками, а также цели закрепления указанного правомочия — как не
имеющее объективного и разумного оправдания и, следовательно, чрезмерное
ограничение прав и свобод лиц, занимающих должность руководителя
организации, несовместимое с требованиями статей 19 (части 1 и 2), 37 (части 1
и 3) и 55 (часть 3) Конституции РФ. Равным образом оно не может расцениваться
и как не согласующееся с предписаниями ратифицированных РФ международноправовых актов, запрещающих дискриминацию в области труда и занятий.
Таким образом, взаимосвязанные нормативные положения пункта 2 статьи
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278 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи
69

Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах»,

допускающие

возможность расторжения трудового договора с руководителем организации по
решению собственника без указания мотивов принятия такого решения, не
противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку по своему
конституционно-правовому
регулирования

смыслу

предполагают,

что

в

системе

действующего

расторжение

трудового

правового

договора

с

руководителем организации в указанном случае не является мерой юридической
ответственности и не допускается без выплаты ему справедливой компенсации,
размер которой определяется трудовым договором, т.е. по соглашению сторон, а в
случае спора — решением суда.
5.

Статья 279 Трудового кодекса РФ, предоставляя сторонам тру дового

договора право определять размер компенсации, выплачивае мой руководителю
организации в случае досрочного расторжения с ним трудового договора, не
закрепляет

ее

минимальную

величину,

что

истолковывается

в

правоприменительной практике, судя по матери алам дела, как легальная
возможность устанавливать компенсацию в размере, не отвечающем цели данной
выплаты (при том что для лица, претендующего на должность руководителя,
бывает затруднительно договориться о включении в трудовой договор наиболее
выгодных для себя условий по обстоятельствам объективного и субъективного
характера, таким как конкуренция на рынке труда, характер и цели деятельности
юридического

лица,

его

организационно-правовая

форма),

либо

не

устанавливать ее вообще и потому не выплачивать.
Исходя из предназначения компенсации, отсутствие в статье 279
Трудового кодекса РФ указания на минимальный размер данной выплаты,
означающее, по существу, лишение руководителя организации при увольнении
по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ,
законодательно

установленной

гарантии,

приводит

к

несоразмерному

ограничению права каждого свободно выбирать род деятельности и профессию,
права на защиту от безработицы, иных, связанных с ними, прав и свобод человека
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и гражданина, к нарушению равенства при осуществлении трудовых прав, баланса
прав и законных интересов сторон трудового договора, что противоречит статьям
17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 37 (части 1 и 3) и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации.
Между тем досрочное расторжение с руководителем организации трудового
договора без указания, в исключение из общих правил, мотивов такого решения
требует предоставления ему повышенной компенсации, а ее минимальный размер
должен быть сопоставим с выплатами, предусмотренными действующим
законодательством для сходных ситуаций расторжения трудового договора с
руководителем организации по не зависящим от него обстоятельствам, и во
всяком случае он не может быть меньше, чем при расторжении трудового договора
в связи со сменой собственника организации (статья 181 Трудового кодекса РФ).
6.

Гражданин В. Н. Журбенко — заявитель по настоящему делу

утверждает, что пункт 2 статьи 278 и статья 279 Трудового кодекса Российской
Федерации, в которых говорится о «досрочном» расто ржении трудового договора
с руководителем организации, по смыслу, придаваемому им правоприменительной
практикой, распространяются и на руководителей организаций, заключивших
трудовой договор на неопределенный срок, чем нарушаются их конституционные
права и свободы.
Действительный смысл указанных положений не может быть выявлен без
учета их системной связи с иными положениями Трудового кодекса Российской
Федерации, прежде всего части первой его статьи 275, согласно которой
трудовой

договор

с

руководителем

организации

заключается на срок,

установленный учредительными документами организации или соглашением
сторон. Данная норма, в свою очередь, сформулирована в соответствии с
правилами

создания

исполнительных

органов

юридического

лица,

предусматривающими, что эти органы формируются на срок, установленный
учредительными документами.
Таким образом, законодатель, определяя в Трудовом кодексе Российской
Федерации особенности регулирования труда руководителя организации, исходит
316

из того, что с ним как с лицом, выполняющим функции ее единоличного
исполнительного органа (статья 273), по общему правилу, заключается срочный
трудовой договор. Об этом свидетельствуют и предписания иных нормативных
правовых актов, касающиеся правового положения исполнительных органов
организаций отдельных организационно-правовых форм (пункты 3 и 4 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах», пункт 1 статьи 40
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», пункт
3

статьи

12

Федерального

закона

«О

высшем

и

послевузовском

профессиональном образовании», подпункт «в» пункта 7 Постановления
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 года № 234 «О порядке
заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий», пункт 7.3 Примерного трудового
договора

с

руководителем

федерального

государственного

унитарного

предприятия, утвержденного распоряжением Министерства имущественных
отношений РФ от 11 декабря 2003 года № 6946-р, и др.).
Вместе с тем возможны случаи, когда по каким-либо причинам трудовой
договор с руководителем организации заключается без указания конкретного срока
его действия либо когда срочный трудовой договор трансформируется в договор
на неопределенный срок в порядке, установленном частью четвертой статьи 58
Трудового кодекса Российской Федерации. Однако нет оснований полагать, что
употребление в пункте 2 статьи 278 и статье 279 Трудового кодекса РФ термина
«досрочное» не допускает применение этих норм в подобных случаях.
Вид трудового договора сам по себе не предопределяет характер и
содержание труда руководителя организации, как не зависят от того, заключен
трудовой договор на определенный или на неопределенный срок, особенности
выполняемой

руководителем

трудовой

функции,

которыми

обусловлено

законодательное закрепление возможности расторжения трудового договора с
ним без указания мотивов, и те фактические обстоятельства, в силу которых
может возникнуть необходимость освобождения руководителя от должности.
Установление различий в основаниях расторжения трудового договора по
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инициативе работодателя исключительно по указанному формальному признаку
означало бы нарушение равенства прав и возможностей, не совместимое с
требованиями статей 19 (части 1 и 2) и 37 (часть 1) Конституции Российской
Федерации.
...Конституционный Суд Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
1.

Признать положения пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ и

абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об ак ционерных
обществах», в соответствии с которыми трудовой договор с руководителем
организации может быть расторгнут в связи с принятием уполномоченным
органом юридического лица, в том числе советом директоров (наблюдательным
советом) акционерного общества, либо собственником имущества организации,
либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном
прекращении трудового договора, не противоречащими Конституции РФ,
поскольку названные положения по своему конституционно- правовому смыслу
в системе действующего нормативно-правового регулирования предполагают, что
расторжение трудового договора в данном случае не является мерой юридической
ответственности и не допускается без выплаты справедливой компенсации,
размер которой определяется трудовым договором, т. е. по соглашению сторон, а
в случае спора — решением суда.
Конституционно-правовой смысл положений пункта 2 статьи 278
Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах», выявленный в настоящем
Постановлении, в силу статьи 6 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» является общеобязательным и
исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.
2.

Признать статью 279 Трудового кодекса Российской Федерации,

согласно которой в случае расторжения трудового договора с руководителем
организации до истечения срока его действия по решению уполномоченного
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органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо
уполномоченного собственником лица (органа) при отсутствии виновных
действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация за
досрочное расторжение с ним трудового договора в размере, определяемом
трудовым договором, не соответствующей Конституции Российской Федерации,
ее статьям 19 (части 1 и 2), 37 (части 1 и 3) и 55 (часть 3), в той мере, в какой она,
не

устанавливая

гарантированный

минимальный

размер

компенсации,

полагающейся руководителю организации в указанном случае, допускает
досрочное расторжение с ним трудового договора без выплаты справедливой
компенсации.
Впредь до внесения в действующее законодательство необходимых
изменений в соответствии с настоящим Постановлением гарантированный
минимальный размер компенсации, выплачиваемой руководителю организации
при расторжении трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом
2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта
4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может быть
ниже, чем это определено действующим законодательством для сходных
ситуаций расторжения трудового договора с руководителем организации по не
зависящим от него обстоятельствам.
Условие трудового договора о компенсации руководителю за досрочное
расторжение договора без учета причины расторжения не противоречит
трудовому законодательству, поскольку это условие договора улучшает
правовое

положение

руководителя

по

сравнению

с

трудовым

законодательством, предусматривающим выплату компенсации при отсутствии
виновных действий
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 3 марта 2006 г. № 5-В05-156
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Гаазе И. К. обратилась в суд с иском к ОАО «СИТИ» о взыскании заработной
платы в размере 31 578 руб. 95 коп., компенсации за неиспользованный отпуск
за 2002/2003 год в сумме 65 874 руб. 53 коп., компенсации за задержку выплаты
денежных средств в размере 8728 руб. 91 коп., компенсации за досрочное
расторжение контракта в сумме, эквивалентной 100 000 долларов США.,
компенсации за задержку выплаты денежных средств по контракту в сумме 219
610 руб. 27 коп., компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей и
расходов по оплате услуг представителя в размере 91 000 рублей. Также просила
признать неправильной и не соответствующей статьям 81, 192 ТК РФ
формулировку причины освобождения ее от должности и изменить ее на ч. 1 ст.
278 ТК РФ и п. 1 ст. 7 Контракта.
В обоснование заявленных требований Гаазе И. К. указала на то, что 5
апреля 2002 года между нею и ОАО «СИТИ» был заключен трудовой контракт
сроком на три года, в соответствии с которым она была назначена на должность
президента ОАО «СИТИ». Приказом № 79 а/к от 27 мая 2003 года Гаазе И. К.
была уволена с занимаемой должности с 27 мая 2003 года в связи с принятием
уполномоченным органом юридического лица (Советом директоров ОАО
«СИТИ») решения о досрочном прекращении заключенного с ней трудового
договора. При этом достаточных оснований для досрочного расторжения
трудового договора не было, а условия трудового договора о выплате ей денежной
компенсации независимо от оснований досрочного расторжения договора
ответчиком выполнены не были.
Ответчик исковые требования не признал, заявил встречный иск о
взыскании излишне уплаченной суммы компенсации за неиспользованный
отпуск.
Решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 11 ноября 2003
года исковые требования Гаазе И. К. были удовлетворены частично. С ОАО
«СИТИ» в пользу Гаазе И. К. взысканы задолженность по заработной плате в
размере 31 578 руб. 95 коп., компенсация за неиспользованный отпуск в сумме
65 874 руб. 53 коп., компенсация за задержку выплаты денежных средств в
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сумме 8728 руб. 91 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 5000
руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. В
удовлетворении встречного иска ОАО «СИТИ» отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 6 февраля 2004 года решение суда в части отказа в иске Гаазе
И. К. о компенсации морального вреда было отменено, и вынесено новое
решение, которым с ОАО «СИТИ» в пользу Гаазе И. К. взыскана компенсация
морального вреда в размере 3000 рублей. В остальной части решение оставлено
без изменений.
Постановлением президиума Московского городского суда от 23 декабря
2004 года указанные судебные постановления в части взыскания расходов по
оплате услуг представителя в размере 5000 рублей отменены, дело в этой части
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Решением Хамовнического районного суда г. Москвы от 18 мая 2005 года
с ОАО «СИТИ» в пользу Гаазе И. К. взысканы расходы на оплату услуг
представителя в размере 70 000 рублей.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 29 сентября 2005 года данное решение изменено, с ОАО
«СИТИ» в пользу Гаазе И. К. взысканы расходы на оплату услуг представителя в
размере 35 000 рублей.
В надзорной жалобе Гаазе И. К. просит решение Хамовническо-го
районного суда г. Москвы от 11 ноября 2003 года и определение судебной
коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 февраля 2004
года в части отказа ей во взыскании компенсации за досрочное расторжение
трудового договора, процентов за задержку выплаты этой компенсации,
признании формулировки причины освобождения от занимаемой должности
отменить и принять новое судебное постановление об удовлетворении этих
требований.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа
2005 года дело истребовано в Верховный Суд Российской Федерации и
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определением от 7 февраля 2006 года дело в части отказа в удовлетворении иска
Гаазе И. К. о взыскании с ОАО «СИТИ» компенсации за досрочное расторжение
трудового договора, процентов за задержку выплаты этой компенсации и
изменении формулировки причин освобождения от должности передано для
рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции — Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации приходит к следующим выводам.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права.
Из материалов дела усматривается, что при рассмотрении дела судом были
допущены существенные нарушения норм материального и процессуального
права, выразившиеся в следующем.
Судом установлено, что 5 апреля 2002 года между ОАО «СИТИ» в лице
Председателя Совета директоров и Гаазе И. К. был заключен контракт сроком на
три года, в соответствии с которым Гаазе была назначена на должность
Президента ОАО «СИТИ». Пунктом 3 статьи 7 указанного контракта
установлено, что в случае расторжения настоящего контракта до истечения срока
его действия по решению Совета директоров Президенту в срок не позднее
одного месяца с момента принятия такого решения выплачивается компенсация за
досрочное расторжение договора в размере эквивалентном 100 000 долларов
США.
Приказом № 79а/к от 27 мая 2003 года истица уволена с занимаемой
должности по пункту 2 статьи 278 ТК РФ в связи с принятием Советом
директоров ОАО «СИТИ» решения о досрочном прекращении трудового
договора. Согласно протоколу заседания Совета директоров ОАО «СИТИ» № 92
Гаазе И. К. была освобождена от обязанностей Президента ОАО «СИТИ» в связи
с невыполнением ею решений Совета директоров.
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Отказывая в удовлетворении требований в части взыскания компенсации за
досрочное расторжение трудового договора, суд, учитывая пункт 2 статьи 12
контракта, заключенного между ОАО «СИТИ» и Гаазе И. К., согласно которому
все вопросы, не урегулированные в настоящем контракте, подлежат разрешению
в соответствии с действующим законодательством, исходил из того, что пункт 3
статьи 7 контракта противоречит статье 279 Трудового кодекса РФ, поскольку в
контракте не оговорено условие о выплате компенсации при наличии либо
отсутствии виновных действий работника, как того требует указанная правовая
норма. На основании этого судом сделан вывод о том, что условие контракта, в
соответствии с которым указанная компенсация за досрочное расторжение
контракта независимо от оснований, в том числе и при нарушении
руководителем условий этого контракта, является незаконным, поскольку статья
279 Трудового кодекса РФ допускает выплату такой компенсации только при
отсутствии вины руководителя за досрочное расторжение контракта.
Этот вывод суда основан на неправильном толковании и применении норм
трудового права.
В силу статьи 9 Трудового кодекса РФ регулирование трудовых
отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения
работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых
договоров.
Согласно статье 56 Трудового кодекса РФ трудовой договор —
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим
Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила
внутреннего трудового распорядка.
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Статьей 57 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что в трудовом договоре
могут предусматриваться условия, не ухудшающие положение работника по
сравнению с настоящим Кодексом, законами и иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.
С учетом приведенных норм, условия, предусмотренные в контракте,
основаны на соглашении сторон и не могут ограничивать прав или снижать
уровень гарантий работника, установленных трудовым законодательством.
К числу гарантий защиты от негативных последствий, которые могут
наступить для работника, относится предусмотренная статьей 279
ТК РФ выплата компенсации за досрочное расторжение трудового договора
с руководителем организации в размере, определяемом трудовым договором. В
соответствии со статьей 279 Трудового кодекса РФ в случае расторжения
трудового договора с руководителем организации до истечения срока его действия
по решению уполномоченного органа юридического лица либо собственника
имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа)
при

отсутствии

виновных

действий

(бездействия)

руководителя

ему

выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в
размере, определяемом трудовым договором.
В данной норме отсутствует запрет выплаты денежной компенсации в тех
случаях, когда причиной досрочного расторжения контракта с руководителем
являются основания, не предусмотренные в статье 279 ТК РФ.
Из содержания пункта 3 статьи 7 контракта следует, что в случае
досрочного расторжения трудового договора с руководителем ему выплачивается
компенсация в размере, эквивалентном 100 000 долларов США. Суд первой
инстанции правильно истолковал буквально этот положение договора, как
предусматривающую выплату компенсации независимо от причин досрочного
расторжения заключенного с Гаазе И.К. контракта.
Это условие контракта не ухудшает, а улучшает правовое положение
руководителя

по

сравнению

со

статьей

279

Трудового

кодекса

РФ,

предусматривающей выплату компенсации при отсутствии виновных действий, а
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потому

обязывает

работодателя

выплатить

истице

компенсацию,

предусмотренную заключенным с ней контрактом.
С учетом изложенного решение суда об отказе в удовлетворении требований
в части взыскания компенсации за досрочное расторжение трудового договора с
истицей, равно как и в части начисления на эту сумму процентов, нельзя признать
законным.
Не может быть признано законным решение суда и в части требований
истицы об изменении формулировки досрочного расторжения заключенного с ней
контракта.
Из материалов дела усматривается также то, что при вынесении решения
судом были допущены существенные нарушения норм процессуального права, а
именно статьи 195 ГПК РФ, в соответствии с которой решение суда должно быть
законным и обоснованным.
Согласно части 4 статьи 198 ГПК РФ в мотивировочной части решения
должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на
которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы по которым суд
отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд.
Однако в обжалуемом решении отсутствуют ссылки на нормы материального права,
в соответствии с которыми суд пришел к выводу о доказанности виновности
действий (бездействия) истицы в неисполнении решений Совета директоров. Также
в решении отсутствуют ссылки на доказательства, равно как и ссылки на нормы
Трудового кодекса РФ, в подтверждение вывода суда о том, что ОАО «СИТИ» при
расторжении трудового договора с истицей за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей Президента общества был соблюден порядок применения
дисциплинарного взыскания, предусмотренный статьями 193, 195 ТК РФ.
В пункте 4.1 Постановления от 15.03.2005 № 3-П Конституционный Суд
РФ «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и
статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4
статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с запросами
Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда
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города Ставрополя и жалобами ряда граждан» указал, что федеральный
законодатель, не возлагая на собственника, в исключение из общих правил
расторжения трудового договора с работником по инициативе работодателя,
обязанность

указывать

мотивы

увольнения

руководителя

организации

по

основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса
Российской Федерации, не рассматривает расторжение трудового договора по
данному основанию в качестве меры юридической ответственности, поскольку
исходит из того, что увольнение в этом случае не вызвано противоправным
поведением руководителя, — в отличие от расторжения трудового договора с
руководителем организации по основаниям, связанным с совершением им виновных
действий

(бездействием).

(бездействие)

не

может

Увольнение
осуществлять

за

совершение

без

указания

виновных

действии

конкретных

фактов,

свидетельствующих о неправомерном поведении руководителя, его вине без
соблюдения

установленного

законом

порядка

применения

данной

меры

ответственности, что в случае возникновения спора подлежит судебной проверке.
Иное вступало бы в противоречие с вытекающими из статей 1, 19 и 55 Конституции
Российской Федерации общими принципами юридической ответственности в
правовом государстве.
Таким образом, юридически значимым для данного дела обстоятельством
является проверка соблюдения ответчиком порядка наложения дисциплинарного
взыскания при увольнении истицы по пункту 2 статьи 278 ТК РФ.
В решении суда выводы по поводу этого обстоятельства отсутствуют, в
связи с чем и в этой части решение суда законным быть признано не может.
При новом рассмотрении дела в части иска Гаазе И. К. о взыскании с ОАО
«СИТИ» компенсации за досрочное расторжение трудового договора процентов за
задержку выплаты этой компенсации и изменении формулировки причин
освобождения от должности суду следует учесть изложенное; надлежащим
образом проверить доводы сторон о законности условий контракта с истицей,
предусматривающего выплату денежной компенсации в 100 000 долларов США
при досрочном расторжении контракта с руководителем независимо от причин и
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оснований досрочного прекращения трудовых отношений; проверить доводы
истицы о том, что при увольнении по статье 278 ТК РФ виновность поведения
руководителя не имеет правового значения, поскольку данная норма не
предусматривает увольнение как санкцию за нарушение трудовой дисциплины, и
что при ее увольнении за нарушение условий контракта ответчиком не соблюден
установленный

трудовым

законодательством

порядок

наложения

дисциплинарного взыскания.
На основании статей 390, 391 ГПК РФ Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 11 ноября 2003
года и определение судебной коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 6 февраля 2004 года в части отказа в удовлетворении иска
Гаазе И.К. о взыскании с ОАО «СИТИ» компенсации за досрочное расторжение
трудового договора, процентов за задержку выплаты этой компенсации и
изменении формулировки причин освобождения от должности отменить; дело в
этой части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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О правомерности решения общего собрания общества с ограниченной
ответственностью

о

досрочном

прекращении

полномочий

генерального

директора данного хозяйственного общества
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 30 июня 2006 г. № 35-В06-3
Т. обратилась в суд с иском к ООО «ХЭЛП» о признании недействительным
решения общего собрания участников ООО «ХЭЛП» от 14 апреля 2003 года,
восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула.
В обоснование иска ссылалась на то, что решением единственного
участника ООО «ХЭЛП» X. от 26 декабря 2002 года на нее были возложены с 27
декабря 2002 года обязанности генерального директора ООО «ХЭЛП». Ею был
издан приказ, в соответствии с которым она приступила к исполнению
обязанностей генерального директора и осуществляла функции руководителя.
Несмотря на то, что трудовой договор в письменной форме с ней не заключался,
она фактически была допущена к работе с ведома и по просьбе X. В конце
ноября 2003 года на одном из заседаний арбитражного суда ей стало известно о
смене участников общества и о том, что новые участники общества 14 апреля 2003
года провели внеочередное общее собрание, по решению которого она была
снята с должности генерального директора. Поскольку в известность о таком
решении она своевременно не была поставлена, то до 1 декабря 2003 года
продолжала исполнять обязанности генерального директора. Заработную плату
не начисляла себе с декабря 2003 года, не получала ее и за ноябрь 2003 года В
связи с тем, что X. решения о досрочном прекращении с нею трудового договора
не принимал, как и решения об уступке своей доли в уставном капитале ООО
«ХЭЛП», считает принятое в отношении нее решение о снятии с должности
незаконным. Кроме того, внеочередное общее собрание участников общества не
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созывалось исполнительным органом общества, который представляла она. О
проведении собрания ее в известность не поставили. При изложенных
обстоятельствах решения, принятые на указанном собрании, не могут быть
признаны соответствующими закону и являются недействительными.
Представители ответчика ООО «ХЭЛП» В.СВ. и В.Г.В. иск не признали,
пояснив, что сделки по отчуждению имущества (уступка доли) соответствовали
требованиям закона. Полномочия у В.Е.П. на участие в данных сделках от имени
X. имелись. Внеочередное общее собрание 14 апреля 2003 года было
участниками общества проведено без нарушений. Истец приглашалась на это
заседание. Решение собрания от 14 апреля 2003 года о снятии Т. с должности
было отменено 4 октября 2003 года, поскольку появилось подтверждение того,
что генеральным директором общества по инициативе единственного на 2002
год участника — X. она никогда не назначалась. По мнению представителей
ответчика, вопрос о восстановлении истицы на работе не может рассматриваться в
судебном порядке, поскольку увольнение истицы не производилось.
Решением Центрального районного суда г. Твери от 11 марта 2005 года иск
Т. был удовлетворен. Судом постановлено: признать недействительным решение
общего собрания участников ООО «ХЭЛП» от 14 апреля 2003 года о снятии Т. с
должности генерального директора ООО «ХЭЛП»; восстановить Т. в должности
генерального директора ООО «ХЭЛП»; взыскать с ООО «ХЭЛП» в пользу Т.
зарплату за время вынужденного прогула в сумме 150 000 рублей.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского
областного суда от 4 августа 2005 года решение оставлено без изменения.
В надзорной жалобе ООО «ХЭЛП» просит судебные постановления,
состоявшиеся по данному делу, отменить и направить дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
Определением Судьи Верховного Суда РФ от 16 января 2006 года дело
истребовано в Верховный Суд РФ и определением от 25 мая 2006 года передано
для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции — в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в
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связи с отсутствием кворума в Президиуме Тверского областного суда.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации находит состоявшиеся по делу судебные
постановления подлежащими отмене по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса РФ
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

являются

существенные

нарушения

норм

материального

или

процессуального права.
При рассмотрении настоящего дела судом были допущены существенные
нарушения норм материального и процессуального права, выразившиеся в
следующем.
Судом установлено, что по решению единственного участника ООО «ХЭЛП»
— X. от 26 декабря 2002 года истица была назначена генеральным директором
ООО «ХЭЛП». В связи с заключением X. договоров безвозмездной уступки
частей доли от 14 апреля 2003 года участниками общества стали Б.А.Ю., Б.И.Р.,
В.С.В., И.В.П., С. В связи с этим были внесены изменения в учредительные
документы общества.
Решением общего собрания участников общества «ХЭЛП» от 14 апреля
2003 года Т. была освобождена от должности генерального директора общества с
назначением на эту должность В.С.В. Решением внеочередного общего
собрания участников общества от 4 октября 2003 года решение общего
собрания от 14 апреля 2003 года об освобождении Т. от должности генерального
директора отменено по тем мотивам, что она в установленном порядке на
указанную должность не назначалась.
Разрешая дело и восстанавливая Т. на работе, суд исходил из того, что истица
фактически была допущена к работе в должности генерального директора
общества с согласия его единственного участника — X., а решение общего
собрания участников общества от 14 апреля 2003 года, которым она была
освобождена от занимаемой должности, является незаконным, т.к. в нарушение
пункта 2 статьи 35 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года «Об
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обществах с ограниченной ответственностью» каких-либо обращений в адрес
исполнительного органа общества (истицы — как генерального директора) со
стороны новых участников общества о проведении внеочередного общего
собрания участников общества 14 апреля 2003 года не последовало. Вместе с
тем, 4 октября 2003 года в соответствии с протоколом внеочередного общего
собрания участников ООО «ХЭЛП» решение от 14 апреля 2003 года об
освобождении Т. от должности генерального директора было отменено. Таким
образом, как указал суд, в связи с незаконностью решения о снятии истца с
занимаемой должности генерального директора ООО «ХЭЛП», отсутствием
иного решения о прекращении трудовых отношений с истицей Т. подлежит
восстановлению на работе.
Этот вывод основан на ошибочном толковании норм материального права и
правильным быть признан не может.
Статьей 1 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 августа 1998 года «Об
обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что настоящий
Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским кодексом РФ
правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и
обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации
общества.
Истица Т. участником ООО «ХЭЛП» не является, ее права и обязанности
нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
не устанавливаются и не регулируются.
Действительно, в силу пункта 2 статьи 35 данного Федерального закона
внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным
органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Вместе с тем установление в Законе обязанности исполнительного органа
общества созвать внеочередное общее собрание участников общества в
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установленных Законом случаях ошибочно истолковано судом как на запрет
проведение собрания участников общества без участия исполнительного органа
общества,

а

решение,

принятое

на

этом

собрании,

признано

судом

недействительным без достаточных на то оснований.
Согласно пункту 1 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» внеочередное общее собрание участников
общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в
любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы
общества и его участников.
В соответствии со статьей 43 указанного Федерального закона решение
общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований
настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации,
устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества,
может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества,
не

принимавшего

участия

в

голосовании

или

голосовавшего

против

оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух
месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом
решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании
участников общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление
может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое
решение, если голосование участника общества, подавшего заявление, не могло
повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются
существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику
общества.
Истица участником общества не являлась и никак не могла повлиять на
приятие решения участников ООО «ХЭЛП» 14 апреля 2004 года, а ее довод о
недопустимости созыва внеочередного собрания участников общества без ее
участия как исполнительного органа общества не является основаниям для
признания решения участников ООО «ХЭЛП» о прекращении с ней трудовых
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отношений и недействительным на основании норм Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью», поскольку сам этот Закон допускает
случаи, когда принятое общим собранием участников общества решение не может
быть отменено судом даже при несоблюдении требований данного Закона в
процедуре созыва и проведения общего собрания.
В соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской
Федерации трудовой договор с руководителем организации в любой момент
может быть расторгнут в связи с принятием уполномоченным органом
юридического

лица

либо

собственником

имущества

организации,

либо

уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном
прекращении трудового договора.
С учетом указанной нормы закона участники ООО «ХЭЛП» — Б.А.Ю.,
Б.И.P., B.C.В., И.В.П., С. как собственники имущества общества вправе были на
общем собрании участников общества освободить Т. от должности генерального
директора общества.
Согласно пунктам 7.1, 7.2 Устава ООО «ХЭЛП» высшим органом общества
является общее собрание участников общества. К исключительной компетенции
общего собрания общества, в частности, относится образование исполнительного
органа и досрочное прекращение его полномочий. Исполнительным органом
Общества в силу пункта 7.7 указанного Устава являлся генеральный директор
общества.
Таким

образом,

решение

о

досрочном

прекращении

полномочий

генерального директора ООО «ХЭЛП» входит в исключительную компетенцию
общего собрания участников общества.
Суд, удовлетворяя требования истицы о восстановлении на работе, данную
норму трудового законодательства не применил, хотя именно ею регулируются
отношения между сторонами по настоящему делу.
Более того, суд вынес неисполнимое решение, поскольку, установив, что
решение общего собрания участников общества от 14 апреля 2003 года об
освобождении истицы от должности генерального директора было отменено
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решением собрания от 4 октября 2003 года, что отсутствует какое-либо иное
решение о прекращении с ней трудовых отношений, тем не менее вынес решение
о восстановлении истицы на работе. При отсутствии юридического основания
для увольнения работника с работы отсутствует предмет спора о восстановлении
на работе и соответственно не может быть удовлетворен иск о восстановлении на
работе. Если работодатель отменил решение о расторжении трудовых отношений,
работник в судебном порядке может требовать признания фактически
состоявшегося увольнения незаконным, но не восстановления на работе.
При указанных обстоятельствах дела состоявшиеся по делу судебные
постановления законными быть признаны не могут и подлежат отмене.
При новом рассмотрении дела суду следует устранить отмеченные
недостатки, надлежащим образом исследовать доводы сторон и вынести
решение по существу возникшего спора в соответствии с нормами трудового
законодательства.
На основании статей 390, 391 ГПК РФ Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Центрального районного суда г. Твери от 11 марта 2005 года и
определение судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда
от 4 августа 2005 года дело по иску Т. к ООО «ХЭЛП» о признании
недействительным решения общего собрания участников ООО «ХЭЛП» от 14
апреля 2003 года, о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула направить на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
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Суд отказал в удовлетворении требования о восстановлении на работе и
компенсации морального вреда, поскольку процедура и основания увольнения
ответчиком соблюдены
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 11 июля 2008 г. № 71-В08-2
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерациирассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску С.С.А. к
Управлению культуры администрации Калининградской области, губернатору
Калининградской

области,

администрации

государственному

учреждению

культуры

Калининградской
«Калининградский

области,
областной

концертный духовой оркестр» о восстановлении на работе и компенсации
морального вреда по надзорной жалобе С.С.А. на решение Центрального
районного суда Калининграда от 7 ноября 2005 года, которым в удовлетворении
иска отказано, определение судебной коллегии по гражданским делам
Калининградского областного суда от 28 декабря 2005 года и постановление
президиума Калининградского областного суда от 12 ноября 2007 года,
которыми решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации М.А.В.,
объяснения

представителя

Министерства

культуры

администрации

Калининградской области, Губернатора Калининградской области Б.О.А.,
возражавшей на доводы надзорной жалобы, заключение прокурора Генеральной
прокуратуры РФ В.Т.А., полагавшей необходимым судебные постановления
оставить без изменения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации, установила:
С.С.А. обратился в суд с вышеуказанными исковыми требованиями,
ссылаясь на то, что с 01.11.2002 г. работал в должности директора
Калининградского областного концертного духового оркестра и постановлением
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Главы администрации Калининградской области № 301 от 30.05.2005 г. был
незаконно освобожден от занимаемой должности. Полагал, что решение об
увольнении принято ненадлежащим лицом, которое не было наделено правом
расторжения данного трудового договора.
Решением Центрального районного суда Калининграда от 7 ноября 2005
года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по
гражданским делам Калининградского областного суда от 28 декабря 2005 года, в
удовлетворении иска С.С.А. отказано.
Постановлением президиума Калининградского областного суда от 12
декабря 2007 года постановления судов первой и кассационной инстанции
оставлены без изменения.
В надзорной жалобе С.С.А. просит отменить указанные судебные
постановления.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 27 марта
2008 года дело истребовано для проверки в порядке надзора в Верховный Суд
Российской Федерации и определением судьи Верховного Суда Российской
Федерации от 28 мая 2008 года передано для рассмотрения по существу в
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, находит доводы жалобы
необоснованными и подлежащими отклонению.
Согласно статье 3 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 330-ФЗ
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации» надзорные жалобы и представления прокурора, не рассмотренные на
день вступления в силу настоящего Федерального закона, рассматриваются по
правилам, действовавшим на день их подачи в суд надзорной инстанции.
В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
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материального или процессуального права (в редакции, действовавшей до
принятия Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 330-ФЗ).
По мнению С.С.А., он был уволен неуполномоченным лицом, так как на
тот момент собственности Калининградской области в распоряжении ГУК
«Калининградский областной концертный духовой оркестр» не имелось.
Аргументируя жалобу, заявитель ссылался на неправильное, в отрыве от
положений части 2 статьи 273 Трудового кодекса Российской Федерации,
применение судом пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской
Федерации, поскольку трудовой договор, как он полагает, был заключен с ним
Управляющей организацией — Управлением культуры администрации области.
Утверждает, что трудовой договор с ним расторгнут безмотивно, в нарушение
требований как трудового законодательства, так и условий трудового договора.
Высказывает мнение, что трудовой договор был расторгнут в период его
временной нетрудоспособности.
Однако данные доводы основаны на ошибочном толковании положений
материального закона.
Согласно пунктам 1.2, 5.2 Устава ГУК «Калининградский областной
концертный духовой оркестр» его учредителем выступает Управление культуры
администрации Калининградской области, которое от имени собственника
имущества Калининградской области заключает, изменяет и прекращает трудовой
договор с руководителем названного ГУК (л.д. 151-162).
В соответствии с положениями статьи 15 Закона Калининградской области
от 9 июня 2003 года № 260 «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Калининградской области», конкретизированных в пункте 2
Порядка

назначения

руководителей

государственных

учреждений

и

государственных унитарных предприятий Калининградской области, утвержденного
постановлением администрации Калининградской области от 19 декабря 2003
года № 697, руководитель государственного учреждения назначается и
освобождается от должности постановлением администрации области по
представлению органа исполнительной власти области, осуществляющего
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координацию и регулирование в соответствующих отраслях. Заключение,
изменение и расторжение трудовых договоров с руководителем осуществляется
руководителем отраслевого органа исполнительной власти области на основании
постановления администрации области о назначении руководителя в соответствии
с трудовым законодательством.
Основываясь на данных нормативных установлениях, проверив соблюдение
процедуры увольнения, судебные инстанции пришли к правомерному выводу о
том, что истец был уволен управомоченным лицом.
Что касается ссылок С.С.А. на предписания части 2 статьи 273 Трудового
кодекса

Российской

Федерации,

то

они

распространяются

на

случаи,

исключающие возможность заключения трудового договора, то есть когда
отношения

между

руководителем

и

управляемой

им

организацией

не

регулируются трудовым законодательством.
Согласно разъяснению конституционно-правового смысла пункта 2 статьи
278 ТК. РФ, данному в пункте 4.3 Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 15 марта 2005 года № 3-п, законодательное
закрепление права досрочно прекратить трудовой договор с руководителем
организации без указания мотивов увольнения не означает, что собственник
обладает неограниченной свободой усмотрения при принятии такого решения,
вправе действовать произвольно, вопреки целям предоставления указанного
правомочия, не принимая во внимание законные интересы организации, а
руководитель организации лишается гарантий судебной защиты от возможного
произвола

и

дискриминации.

Общеправовой

принцип

недопустимости

злоупотребления правом в полной мере распространяется на сферу трудовых
отношений, определяя пределы дискреционных полномочий собственника.
Пункт 6.4 трудового договора от 10 октября 2002 года, заключенного
между истцом и Управлением культуры администрации области, содержит
положение о том, что «трудовой договор с Руководителем (директором оркестра)
не может быть расторгнут, если неисполнение им своих обязательств вызвано
объективными причинами, не зависящими от воли Руководителя».
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Материалы дела свидетельствуют о том, что приведенные требования закона и
условия трудового договора работодателем выполнены.
Так, в пояснительной записке к представлению об освобождении С.С.А. от
должности, которое было внесено Управлением культуры на согласование в
Администрацию области, дается детальный анализ состояния дел в ГУК
«Калининградский областной концертный духовой оркестр» и делается вывод о
неудовлетворительном положении в

работе

коллектива

(л.д.

192,

214).

Аналогичная оценка дана ситуации в ГУК «Калининградский областной
концертный духовой оркестр» и в обращении Губернатора Калининградской
области в адрес Калининградской областной Думы (л.д. 20—21).
Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у работодателя
оснований для увольнения истца, мотивами которого являются необходимость
эффективной организации и деятельности оркестра.
Не подтверждаются доводы жалобы об увольнении истца в период
временной нетрудоспособности, поскольку приказом от 16 июня 2005 года
трудовой договор с ним был расторгнут с 18 июня 2005 года, то есть в первый
день после окончания временной нетрудоспособности.
Таким образом, судебными инстанциями постановлены правильные по
существу

решения,

существенных

нарушений

норм

процессуального

и

материального права, влекущих их отмену, не допущено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 390 ГПК РФ,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, определила:
решение Центрального районного суда Калининграда от 7 ноября 2005
года, определение судебной коллегии по гражданским делам Калининградского
областного суда от 28 декабря 2005 года, постановление президиума
Калининградского областного суда от 12 декабря 2007 года оставить без
изменения, надзорную жалобу С.С.А — без удовлетворения.
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ВЫНЕСЕНИЕ СУДАМИ РЕШЕНИЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 марта 2004 г. № 2
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(в ред. постановления от 28 декабря 2006 г.) (Извлечение)
60.

Работник, уволенный без законного основания или с нару шением

установленного порядка увольнения, подлежит восстанов лению на прежней
работе. При невозможности восстановления его на прежней работе вследствие
ликвидации организации суд признает увольнение незаконным, обязывает
ликвидационную комиссию или орган, принявший решение о ликвидации
организации, выплатить ему средний заработок за все время вынужденного
прогула. Одновременно суд признает работника уволенным по пункту 1 части
первой статьи 81 ТК РФ в связи с ликвидацией организации.
Если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, был
незаконно уволен с работы до истечения срока договора, суд восстанавливает
работника на прежней работе, а если на время рассмотрения спора судом срок
трудового договора уже истек, — признает увольнение незаконным, изменяет
дату увольнения и формулировку основания увольнения на увольнение по
истечении срока трудового договора.
По заявлению работника, увольнение которого признано незаконным, суд
может ограничиться вынесением решения о взыскании в его пользу среднего
заработка за время вынужденного прогула и об изменении формулировки
основания увольнения на увольнение по собственному желанию (части третья и
четвертая статьи 394 ТК РФ).
61.

Если при разрешении спора о восстановлении на работе суд

признает, что работодатель имел основание для расторжения трудового договора,
но в приказе указал неправильную либо не соответствующую закону
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формулировку основания и (или) причины уволь нения, суд в силу части пятой
статьи 394 Кодекса обязан изменить ее и указать в решении причину и основание
увольнения в точном соответствии с формулировкой Кодекса или иного
федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт
статьи Кодекса или иного федерального закона, исходя из фактических
обстоятельств, послуживших основанием для увольнения.
В случае доказанности того, что неправильная формулировка основания и
(или) причины увольнения препятствовала поступлению работника на другую
работу, суд в соответствии с частью восьмой статьи 394 Кодекса взыскивает в его
пользу средний заработок за все время вынужденного прогула.
62.

Средний заработок для оплаты времени вынужденного про гула

определяется в порядке, предусмотренном статьей 139 ТК РФ.
Поскольку Кодекс (статья 139) установил единый порядок исчисления
средней заработной платы для всех случаев определения ее размера, в таком же
порядке следует определять средний заработок при взыскании денежных сумм за
время вынужденного прогула, вызванного задержкой выдачи уволенному
работнику трудовой книжки (статья 234 ТК РФ), при вынужденном прогуле в
связи с неправильной формулировкой причины увольнения (часть восьмая
статьи 394 ТК РФ), при задержке исполнения решения суда о восстановлении на
работе (статья 396 ТК РФ).
При этом необходимо иметь в виду, что особенности порядка исчисления
средней заработной платы, установленного статьей 139 Кодекса, определяются
Правительством

Российской

Федерации

с

учетом

мнения

Российской

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(часть седьмая статьи 139 ТК РФ).
При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановленного
на прежней работе, или в случае признания его увольнения незаконным
выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету. Однако при определении
размера оплаты времени вынужденного прогула средний заработок, взыскиваемый
в пользу работника за это время, не подлежит уменьшению на суммы заработной
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платы, полученной у другого работодателя, независимо от того, работал у него
работник

на

день

увольнения

или

нет,

пособия

по

временной

нетрудоспособности, выплаченные истцу в пределах срока оплачиваемого
прогула, а также пособия по безработице, которое он получал в период
вынужденного

прогула,

поскольку

указанные

выплаты

действующим

законодательством не отнесены к числу выплат, подлежащих зачету при
определении размера оплаты времени вынужденного прогула.
63.

В соответствии с частью четвертой статьи 3 и частью девятой статьи

394 Кодекса суд вправе удовлетворить требование лица, под вергшегося
дискриминации в сфере труда, а также требование работника, уволенного без
законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения
либо незаконно переведенного на другую работу, о компенсации морального
вреда.
Учитывая, что Кодекс не содержит каких-либо ограничений для
компенсации морального вреда и в иных случаях нарушения трудовых прав
работников, суд в силу статей 21 (абзац четырнадцатый части первой) и 237
Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального
вреда,

причиненного

ему

любыми

неправомерными

действиями

или

бездействием работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных
прав (например, при задержке выплаты заработной платы).
В соответствии со статьей 237 Кодекса компенсация морального вреда
возмещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению
работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику
морального вреда и размер компенсации определяются судом независимо от
подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из
конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера
причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины
работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований
разумности и справедливости.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ЗАБАСТОВКИ
О признании незаконной забастовки, объявленной без учета сроков,
процедур и требований, предусмотренных трудовым законодательством
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 26 августа 2005 г. № 93-Г05-14
29 марта 2005 года состоялось собрание коллектива работников цеха
технологического автотранспорта ЗАО «Серебро Магадана», на котором были
выдвинуты требования работников к работодателю о повышении заработной
платы и об изменении порядка ее расчета.
2 июня 2005 года работодателю было направлено заявление представителя
работников с уведомлением о принятии коллективом работников цеха
решения об объявлении бессрочной забастовки с 12 июня 2005 года.
12 июня 2005 года с 8 до 17 часов около 30 работников цеха
технологического автотранспорта ЗАО «Серебро Магадана» провели забастовку.
ЗАО «Серебро Магадана» обратилось в суд с заявлением о признании
решения коллектива цеха технологического автотранспорта от 2 июня 2005 года
и проведенной 12 июня 2005 года забастовки незаконными, ссылаясь на
нарушения работниками цеха требований федерального законодательства,
регулирующего порядок разрешения коллективного трудового спора и порядка
объявления забастовки. В обоснование заявления указано на то, что цех
технологического

автотранспорта ЗАО «Серебро Магадана» не является

обособленным структурным подразделением общества и не вправе проводить
забастовку, нарушающую права работников других структурных подразделений
предприятия.
Заявитель ссылался также на то, что собрание коллектива работников цеха
29 марта 2005 года было неправомочно выдвигать коллективные требования к
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работодателю об изменении системы и размера оплаты труда, поскольку на нем
присутствовало менее половины трудового коллектива цеха, причем вопрос об
объявлении забастовки на этом собрании не обсуждался, а протокол собрания не
подписан работниками. Это не позволяет с достоверностью определить
численность работников, присутствующих на собрании, и факт избрания
представителей трудового коллектива.
В заявлении указывалось также на то, что работники не направляли в адрес
работодателя протокол собрания с предложением создать примирительную
комиссию; протокол разногласий также не составлялся, и согласованное решение
сторонами в письменной форме не принималось; трудовой арбитраж не
создавался.
Заявление М., направленное работодателю 2 июня 2005 года с
уведомлением о предстоящей забастовке, не отвечает требованиям частей 2,4, 8
статьи 410 Трудового кодекса РФ и не может рассматриваться в качестве
предупреждения о проведении забастовки.
ЗАО «Серебро Магадана» указало на то, что незаконная забастовка
работников цеха технологического автотранспорта негативно отразилось на
производственной деятельности всего предприятия в целом, поскольку водители
автомашин «БЕЛАЗ» осуществляют поставку руды для других структурных
подразделений.
Решением Магаданского областного суда от 24 июня 2005 года заявление
ЗАО

«Серебро

Магадана»

о

признании

забастовки

коллектива

цеха

технологического автотранспорта ЗАО «Серебро Магадана» 12 июня 2005 года
незаконной было удовлетворено.
В кассационной жалобе представителя работников цеха технологического
автотранспорта ЗАО «Серебро Магадана» М. поставлен вопрос об отмене решения
как вынесенного с нарушением норм материального и процессуального права.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации оснований к отмене решения суда не
усматривает.
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Статьей 37 Конституции Российской Федерации признается право на
коллективные трудовые споры с использованием установленных Федеральным
законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
В соответствии со статьей 413 Трудового кодекса РФ и статьей 17
Федерального закона 23 ноября 1995 года № 175-ФЗ «О порядке разрешения
коллективных трудовых споров» при наличии коллективного трудового спора
забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета сроков,
процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Статьей 410 ТК РФ предусмотрено, что решение об объявлении забастовки
принимается собранием работников организации (филиала, представительства и
иного

обособленного

структурного

подразделения)

по

предложению

представительного органа работников, ранее уполномоченного работниками на
разрешение коллективного трудового спора.
Данной нормой право на принятие коллективного решения работников о
проведении забастовки обусловлено именно структурной обособленностью
организации или ее относительно самостоятельной части. Особое указание в
статье 410 ТК РФ на то, что работники не любого, а только обособленного
структурного

подразделения

организации

вправе

принимать

решение

о

проведении забастовки, необходимо для защиты прав и законных интересов
работников

тех

подразделений

организации,

которые

не

поддерживают

требования части трудового коллектива, намеренного провести забастовку, или по
иным причинам не желающих принять участие в забастовке.
В этой связи понятие обособленности структурного подразделения не может
трактоваться иначе, как такая степень самостоятельности этого подразделения,
которая обеспечивает его автономную от основной организации деятельность и
которая в случае забастовки работников такого подразделения обеспечивала бы
возможность продолжения деятельности всей организации.
При рассмотрении настоящего дела суд пришел к правильному выводу о
том, что цех технологического автотранспорта не может быть признан
обособленным структурным подразделением ЗАО «Серебро Магадана», поскольку
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от его работы непосредственно зависела работа всех основных производственных
участков данной организации.
Как следует из штатного расписания и Устава ЗАО «Серебро Магадана», цех
технологического автотранспорта ЗАО «Серебро Магадана»

не

является

обособленным структурным подразделением общества.
Цех реально не обособлен от основного производства, находится на
территории ЗАО «Серебро Магадана» наряду с другими подразделениями и
службами, включен в общую производственную деятельность.
Отдельного Положения о цехе технологического автотранспорта не
имеется. Деятельность цеха технологического автотранспорта регламентируется
Уставом ЗАО «Серебро Магадана»; работники цеха подчиняются Правилам
внутреннего трудового распорядка ЗАО «Серебро Магадана».
Из материалов дела усматривается, что приостановка работы цеха
технологического автотранспорта в связи с забастовкой 12 июня 2005 года
привела к прекращению отгрузки и перевозки руды водителями автомобилей
«БЕЛАЗ», что в свою очередь неблагоприятно сказалась на всей деятельности
предприятия. 60 процентов производственных работ на котором были
парализованы.
Довод кассационной жалобы о том, что в пункте 17 постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 года «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» дано
расширительное толкование структурного подразделения, в связи с чем вывод
суда первой инстанции об отсутствии права у работников необособленного
структурного подразделения на объявление забастовки, по их мнению,
ошибочен, основан на неправильном толковании содержания указанного
постановления Пленума Верховного Суда. Указанное определение структурного
подразделения содержится не в пункте 17, а в пункте 16 названного
постановления Пленума Верховного Суда РФ, но относится оно к вопросу о
законности перевода работников. К вопросам о законности забастовки это
разъяснение Пленума Верховного суда РФ неприменимо.
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Таким

образом,

забастовка

работников

цеха

технологического

автотранспорта привела к вынужденному простою большинства работников всего
ЗАО «Серебро Магадана», которые участия в забастовке не принимали. Такая
форма защиты экономических интересов в повышении уровня оплат труда
работников цеха технологического автотранспорта законной быть признана не
может.
Материалами дела подтверждается и правильность вывода суда о
незаконности забастовки работников цеха технологического автотранспорта
вследствие несоблюдения порядка принятия решения о проведении забастовки и
вследствие несоблюдения процедуры урегулирования коллективного трудового
спора.
В силу статьи 410 ТК РФ решение о проведении забастовки утверждается
собранием

работников

организации.

Собрание

работников

считается

правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа
работников. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины работников, присутствующих на собрании.
Помимо того, что работниками всего ЗАО «Серебро Магадана» решение о
проведении забастовки не принималось, на состоявшемся 29 марта 2005 года
собрании

работников

цеха

технологического

автотранспорта

не

было

необходимого для проведения собрания количества работников цеха.
Как следует из штатного расписания ЗАО «Серебро Магадана» на
предприятии работает более 1200 человек. По штату цеха технологического
автотранспорта в марте 2005 года в нем числились 132 человека при отсутствии
вакансий, а на собрании коллектива цеха технологического автотранспорта 29
марта 2005 года присутствовали лишь 62 человека.
Таким

образом,

для

проведения

собрания

не

было

кворума,

предусмотренного частью 3 статьи 399 Трудового кодекса РФ для выдвижения
требований работников или частью 2 статьи 410 Трудового кодекса РФ для
принятия решения о начале забастовки, в связи с чем решения такого собрания
законными быть признаны не могут.
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В соответствии со статьей 29 Трудового кодекса РФ интересы работников
организации при рассмотрении трудовых споров работников с работодателем
представляют первичная профсоюзная организация или иные представители,
избираемые работниками.
С учетом отсутствия в ЗАО «Серебро Магадана» профсоюзной организации
согласно статье 31 ТК РФ обязательным является поручение представительства
интересов работников иному представителю, избранному на общем собрании
(конференции) работников.
Аналогичное

требование

содержится

и

в

статье

339

ТК

РФ,

предусматривающей, что требования, выдвинутые работниками и (или)
представительным органом работников организации (филиала, представительства,
иного обособленного структурного подразделения), утверждаются на собрании
(конференции) работников.
Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует
более половины работающих (часть 3 статьи 399 ТК РФ).
Довод кассационной жалобы о несоответствии численности работников
ЦТА согласно штатному расписанию и фактической численностью работников не
является основанием для отмены правильного решения суда, так как фактическая
численность работников ЦТА превышает установленную штатным расписанием.
Не может быть признан обоснованным и довод жалобы о необходимости
представления заявителем табеля учета рабочего времени за март 2005 года для
установления числа работников, занятых на производстве именно в этот день,
поскольку в соответствии с частью 3 статьи 399 ТК РФ юридическое значение
для правомочности собрания работников имеет число работников данного
подразделения, а не находящихся на рабочих местах в определенный момент.
Кроме того, из материалов дела усматривается, что протокол собрания
коллектива работников ЦТА, проведенного 29 марта 2005 года был подписан
только 9 работниками. При таких условиях нельзя с достоверностью установить
количество присутствовавших на собрании работников, а этот влечет за собой
вывод об отсутствии данных о надлежащем избрании членами трудового
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коллектива своих представителей для участия в процедуре разрешения
коллективного трудового спора.
Из материалов дела усматривается, что на повестку дня собрания трудового
коллектива работников ЦТА 29 марта 2005 года выносилось 3 вопроса:
а)

избрание секретаря собрания;

б)

избрание председателя собрания;

в)

избрание представителей трудового коллектива ЦТА в коли честве 7

человек для выработки единого решения с администрацией ЗАО «Серебро
Магадана» по двум вопросам:
—изменение оплаты труда.
—поквартальная выплата премиальных.
Из трех вопросов, вынесенных на повестку дня 29 марта 2005 года, было
рассмотрено только два первых вопроса: избран секретарь собрания, председатель
собрания, а также было предложено включить в группу представителей
трудового коллектива ЦТА 7 работников данного подразделения.
Таким образом, фактически не были выработаны требования работников
к работодателю; полученный работодателем 13 апреля 2005 года протокол
собрания трудового коллектива работников ЦТА от 29 марта 2005 года не только
не содержал выдвинутых требований работников, но свидетельствовал только о
самом факте проведения собрания.
Моментом начала коллективного трудового спора является день сообщения
решения работодателя об отклонении всех или части требований работников (их
представителей) или несообщение работодателем в течение трех рабочих дней со
дня получения требований работников своего решения, а также дата составления
протокола разногласий в ходе коллективных переговоров (часть 3 статьи 398 ТК
РФ).
В данном случае работодатель был поставлен в условия, когда у него
фактически не было возможности сообщить работникам об отклонении или
принятии невыдвинутых ими (их представителями) требований.
Данное нарушение повлекло за собой невыполнение требований статьи 402
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ТК РФ о создании примирительной комиссии и статьи 404 ТК РФ о создании
трудового арбитража.
Довод кассационной жалобы о том, что невозможность оформления
работниками (их представителями) соответствующих решений о создании
примирительной комиссии, трудового арбитража, оформления протокола
разногласий

была

примирительных

вызвана

уклонением

процедурах,

при

таких

работодателя

от

обстоятельствах

участия

дела

в

является

необоснованным.
В соответствии со статьей 37 Конституции РФ признается право
работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора.
Вместе с тем, реализация данного права законодателем обусловлена
соблюдением ряда требований, которые имеют существенное правовое значение
при рассмотрении спора о законности забастовки в суде.
Несоблюдение требований о проведении примирительных процедур
является основанием признания забастовки незаконной в соответствии с частью
3 статьи 413 ТК РФ.
При указанных обстоятельствах дела решение суда следует признать
законным и обоснованным, оснований для отмены этого решения по доводам
кассационной жалобы не имеется.
На основании статей 361, 366 ГПК РФ Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Магаданского областного суда от 24 июня 2005 года оставить без
изменения,

кассационную

жалобу

представителя

технологического автотранспорта ЗАО «Серебро

работников

Магадана»

М.

цеха
—

без

удовлетворения.
При новом рассмотрении дела о признании незаконной забастовки
работников суду необходимо проверить доводы заявителя о том, что их
организация относится к числу организаций, в которых проведение забастовок
запрещено, и доводы представителей трудового коллектива о соблюдении ими
требований закона о выдвижении требований к работодателю, о соблюдении
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примирительных

процедур

при

выработке

необходимых работ
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и

согласовании

минимума

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 16 декабря 2005 г. № 78-Г05-65
Так, постановлением конференции трудового коллектива ЗАО «Портовый
флот» от 21 октября 2005 г. с 8 час. 10 ноября 2005 г. была объявлена бессрочная
забастовка работников этой организации с предполагаемым участием в ней 700
человек; был избран забастовочный комитет и определены предложения по
минимуму необходимых работ (услуг), выполняемому в период проведения
забастовки.
Администрация ЗАО «Портовый флот» обратилась в суд с заявлением о
признании этой забастовки незаконной, указывая на то, что представителями
работников

не

были

в

полном

объеме

соблюдены

предусмотренные

законодательством Российской Федерации сроки и процедура урегулирования
коллективного трудового спора, что не позволяло трудовому коллективу начать
забастовку. По мнению работодателя, мотивировка решения об объявлении
забастовки не соответствует ранее выдвинутым работниками требованиям, по
поводу

которых

возник

коллективный

трудовой

спор,

утвержденным

постановлением конференции трудового коллектива ЗАО «Портовый флот» от 15
июля 2005 г. В п. 3 постановления об объявлении забастовки включено
дополнительное требование, по которому не проводились примирительные
процедуры.
Заявитель полагал, что забастовка не может быть признана законной и в силу
ст. 413 ТК РФ, поскольку ЗАО «Портовый флот» является организацией водного
транспорта. Проведение забастовки создает угрозу жизни и здоровью людей и
может

нанести

ущерб

репутации

Российской

Федерации

как

стороны

международных соглашений по морскому праву.
Администрация ЗАО «Портовый флот» указывала также на то, что работники в
установленном порядке не согласовали с работодателем минимум необходимых работ
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(услуг), производимых в период проведения забастовки, а представленный минимум
по своему содержанию не соответствует положениям приказа Министерства
транспорта РФ от 7 октября 2003 г. № 197 «Об утверждении Перечня минимума
необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок в
организациях (филиалах и представительствах) транспортного комплекса» и ряду
других требований, вытекающих из норм и правил по обеспечению безопасности
стоянки судов у причала и по снабжению судов.
Решением Санкт-Петербургского городского суда от 7 ноября 2005 г.
забастовка работников ЗАО «Портовый флот» признана незаконной.
В кассационной жалобе трудового коллектива ЗАО «Портовый флот» был
поставлен вопрос об отмене решения как вынесенного с нарушением норм
материального и процессуального права.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 16 декабря
2005 г. решение суда отменила по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 4 ст. 37 Конституции Российской Федерации
признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку.
В силу ст. 2 ТК РФ обеспечение права на разрешение индивидуальных и
коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке,
установленном Кодексом и иными федеральными законами, является одним из
основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
Право работника на разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами,
также предусмотрено в ст. 21 ТК РФ.
Как указано в ч. 2 ст. 409 ТК РФ, работники или их представители вправе
приступить к организации забастовки в том случае, если примирительные
процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора либо
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работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение,
достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора.
В силу ч. 1 ст. 401 ТК РФ порядок разрешения коллективного трудового
спора состоит из следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора
примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с
участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
При этом согласно ч. 2 той же статьи лишь рассмотрение коллективного
трудового спора примирительной комиссией является обязательным этапом его
разрешения.
Судом установлено, что 15 июля 2005 г. состоялась конференция
трудового коллектива ЗАО «Портовый флот», на которой было принято
постановление о признании заработной платы работников ЗАО «Портовый флот»
не отвечающей росту потребительских цен на товары и услуги в г. СанктПетербурге; были утверждены требования к работодателю о повышении
должностных окладов с 1 июля 2005 г. на 15% всем тем работникам, которым
индексация в 2004 году не производилась, с 1 сентября 2005 г. — на 20% всему
трудовому коллективу ЗАО «Портовый флот», а членам экипажей ледоколов —
на 50% комсоставу и на 30% рядовым. Тем же постановлением утвержден
список представителей трудового коллектива для включения в состав комиссии по
рассмотрению указанного вопроса.
20 июля 2005 г. председателем профкома ЗАО «Портовый флот»
администрации организации было направлено предложение начать переговоры
по увеличению заработной платы.
Приказом исполнительного директора ЗАО «Портовый флот» от 21 июля
2005 г. была сформирована комиссия по рассмотрению требований работников с
включением в ее состав представителей трудового коллектива и представителей
администрации организации, а также определена дата начала работы комиссии 25 июля 2005 г.
Выдвинутые

работниками

требования

в

добровольном

порядке

работодателем удовлетворены не были, в связи с чем в период с 25 июля по 8
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августа 2005 г. работала примирительная комиссия, решением которой от 8
августа 2005 г. переговоры были отложены до 4 октября 2005 г. в связи с
введением на два месяца в качестве временной меры премирования работников
экипажей судов.
Работа комиссии была продолжена 5 и 7 октября 2005 г., но соглашение об
урегулировании трудового спора достигнуто не было.
11октября 2005 г. администрация ЗАО «Портовый флот» переда ла
представителю работников подписанные с ее стороны документы: протокол
заседания комиссии от 7 октября 2005 г., содержавший решение комиссии о
переходе к рассмотрению спора в трудовом арбитраже, протокол разногласий и
проект соглашения о передаче спора на рассмотрение трудового арбитража.
12октября 2005 г. представитель работников передал администрации
проект соглашения о приглашении посредника. В тот же день администрация ЗАО
«Портовый флот» направила работникам письмо, в котором обратила внимание на
незавершенность примирительных процедур в силу отсутствия подписанного
сторонами протокола разногласий, а также подтвердила свое согласие на
передачу спора на рассмотрение трудового арбитража.
14 октября 2005 г. работники передали администрации другой вариант
протокола от 7 октября 2005 г., содержавший решение о переходе к разрешению
спора с участием посредника, а также подписанный со стороны работников
протокол разногласий.
В связи с подписанием сторонами протокола разногласий работа
примирительной комиссии в соответствии с ч. 1 ст. 403 ТК РФ считается
завершенной, после чего стороны коллективного трудового спора переходят к
продолжению примирительных процедур с участием посредника и (или) в
трудовом арбитраже (ч. 7 ст. 402 ТК РФ).
Протокол заседания комиссии от 7 октября 2005 г. сторонами подписан не
был в связи с возникновением между ними разногласий по поводу выбора
дальнейшей формы урегулирования коллективного трудового спора: путем
обращения к посреднику или в трудовой арбитраж.
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Удовлетворяя требование администрации ЗАО «Портовый флот» о
признании забастовки незаконной, суд указал на то, что после рассмотрения
коллективного

трудового

спора

примирительной

комиссией

один

из

последующих этапов разрешения коллективного трудового спора является
обязательным.

Поскольку

после

отклонения

администрацией

общества

предложения работников по кандидатуре посредника коллектив работников
отказался от формирования трудового арбитража, суд счел, что объявленная
забастовка являлась незаконной в связи с несоблюдением работниками
процедуры разрешения коллективного трудового спора.
Этот вывод суда основан на неправильном толковании и применении норм
материального права.
В соответствии с ч. 1 ст. 403 ТК РФ после составления примирительной
комиссией протокола разногласий стороны коллективного трудового спора могут
в течение трех рабочих дней пригласить посредника. Если в течение трех рабочих
дней стороны коллективного трудового спора не достигли соглашения
относительно кандидатуры посредника, то они приступают к созданию трудового
арбитража.
В силу ч. 1 ст. 404 ТК РФ трудовой арбитраж создается в случае, если
стороны коллективного трудового спора заключили соглашение в письменной
форме об обязательном выполнении его решений.
Таким образом, закон связывает возможность использования этой процедуры
не с решением сторон о переходе к этой процедуре, а с фактом достижения согласия
об обязательном выполнении его решений.
Заключение соглашения — это двусторонний добровольный процесс.
Норма ч. 1 ст. 404 ТК РФ не может быть истолкована иначе, как наделяющая обе
стороны коллективного трудового спора свободой выбора при передаче спора на
рассмотрение в трудовой арбитраж. Предоставив сторонам коллективного
трудового спора право принимать добровольное решение о создании трудового
арбитража, законодатель предоставил право каждой стороне, в том числе
работникам, не согласиться с обязательностью этих решений и таким образом
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отказаться от использования указанной процедуры разрешения коллективного
трудового спора.
Ни в ст. 403, ни в ст. 404 ТК РФ нет нормы об обязательном рассмотрении
коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом
арбитраже. Суд неправильно истолковал содержание ст. 404 ТК РФ как
обязывающей работников заключить соглашение с работодателем о создании
трудового арбитража. Сама по себе природа трудового арбитража и процедура его
создания основаны именно на добровольном соглашении сторон, а не на
принуждении их к заключению такого соглашения. В связи с этим создание
трудового арбитража невозможно без добровольного соглашения об этом всех
участников коллективного трудового спора.
Как исключение из этого правила законодатель предусмотрел только один
случай, когда создание трудового арбитража является обязательным. В
соответствии с ч. 3 ст. 406 ТК РФ оно обязательно в организациях, в которых
законом запрещено или ограничено проведение забастовок, т.е. в тех случаях,
когда у работников отсутствует право на забастовку вообще или такое право может
быть реализовано, только если оно не создает угрозу обороне страны и
безопасности государства, жизни и здоровью людей.
При применении п. «б» ч. 1 ст. 413 ТК РФ судом не было учтено, что
проведение забастовок на водном транспорте запрещено не во всех случаях, а
только

тогда,

когда

деятельность

транспортной

организации

связана

с

обеспечением жизнедеятельности населения.
В решении суда отсутствует мотивировка вывода о том, что ЗАО «Портовый
флот» относится к категории организаций, в которых законом запрещено или
ограничено проведение забастовок, но при этом для разрешения возникшего спора
применена ч. 1 ст. 413 ТК РФ.
В материалах дела нет данных о том, что ЗАО «Портовый флот» в своей
деятельности имеет отношение к непосредственному обслуживанию населения.
Применение судом данной нормы могло бы быть признано обоснованным только
в том случае, если в суде с достоверностью был бы установлен факт
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непосредственного обслуживания населения ЗАО «Портовый флот».
Кроме того, суд пришел к выводу, что работники при объявлении
забастовки в число требований неправомерно включили дополнительное
требование о восстановлении положения профсоюзного комитета, по которому не
проводились примирительные процедуры.
С данным выводом суда согласиться также нельзя по следующим
основаниям.
Как следует из материалов дела, работники действительно 21 октября 2005
г. выдвинули новое требование по обеспечению деятельности профсоюза. Из
протокола конференции трудового коллектива от 21 октября 2005 г. следует, что
работники намерены проводить примирительные процедуры по данному
требованию.
26 октября 2005 г. профком направил работодателю письмо, в котором
уведомил его о выдвижении нового требования и необходимости сообщить о
принятом решении представительному органу в течение трех рабочих дней.
Лишь 7 ноября 2005 г. в судебном заседании ответчику был передан приказ о
создании примирительной комиссии по данному требованию.
Таким образом, из материалов дела и из действий сторон следует, что новое
требование не было поводом для объявления забастовки, а, напротив, стороны
спора ясно выразили намерение разрешить новый коллективный трудовой спор и
разрешают его в настоящее время в порядке, установленном законом.
Признавая забастовку незаконной по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст.
413 ТК РФ, суд указал на то, что создание угрозы жизни и здоровью людей при
проведении забастовки не исключено.
Между тем, решение суда не может быть основано на предположениях.
Доказательств наличия реальной угрозы жизни и здоровью людей при проведении
забастовки работниками ЗАО «Портовый флот» суду представлено не было,
соответственно суд в решении не дал им оценки. Наличие угрозы жизни и
здоровью — это объективные факторы, существование которых зависит от
фактических обстоятельств дела и которые подлежат доказыванию в каждом
358

конкретном случае с помощью установленных законом средств доказывания. При
этом выводы суда по указанному поводу должны соотноситься с выработанным
сторонами коллективного спора минимумом необходимых работ, которые как раз
и направлены на предупреждение негативных последствий забастовки.
Таким образом, при рассмотрении дела суд не установил наличия
непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в результате проведения
забастовки работниками ЗАО «Портовый флот», в связи с чем решение в этой
части является необоснованным.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение
Санкт-Петербургского городского суда отменила, дело направила на новое
рассмотрение в тот же суд.
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Забастовка признается незаконной, если будет установлено, что имелись
ограничения для реализации права на забастовку, установленные трудовым
законодательством
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 10 февраля 2006 г. № 74-Г06-4
Решением конференции работников Авиационно-технической базы (АТБ)
ОАО «Авиакомпания «Якутия» — членов первичной профсоюзной организации
ОАО «Авиакомпания «Якутия» Профсоюза работников инженерно-авиационных
служб гражданской авиации России (ПРИАС ГА РФ) от 11 августа 2005 года
объявлена забастовка с 26 августа 2005 года с 00 часов 00 минут местного
времени с требованиями повышения заработной платы и прекращения
дискриминации по оплате труда работников АТБ авиакомпании, изложенными
на конференции работников АТБ — членов ППО ОАО «Авиакомпания
«Якутия» от 1 июня 2005 года, а именно: повышения заработной платы
работникам АТБ (как работникам основной профессии авиакомпании, с особыми
— тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, осуществляемого в
экстремальных природно-климатических условиях и требующего повышенной
ответственности) в 2 раза, прекращения дискриминации по оплате труда,
установления и использования расчетов заработной платы работников АТБ
тарифной сетки разрядных коэффициентов с диапазоном 1-10,7 в соответствии с
рекомендациями ОТС ГА России на 2004-2006 годы.
Прокурор Республики Саха (Якутия) и ОАО «Авиакомпания «Якутия»
просили признать объявленную забастовку незаконной на том основании, что
решение об объявлении забастовки

принято

с нарушением

требований

действующего трудового законодательства.
Решением Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 15 сентября
2005 года заявленные требования удовлетворены.
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В кассационной жалобе председатель профсоюзного комитета ППО
«Авиакомпания «Якутия» ПРИАС ГА России просит решение суда отменить,
ссылаясь на то, что при разрешении спора судом неправильно применены нормы
материального и процессуального права, а выводы суда не соответствуют
материалам дела.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, находит доводы жалобы
необоснованными.
В соответствии с ч. 4 ст. 37 Конституции Российской Федерации
признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку.
Порядок разрешения коллективных трудовых споров установлен главой 61
Трудового кодекса РФ, а также Федеральным законом «О порядке разрешения
коллективных трудовых споров».
В соответствии с ч. 3 ст. 413 ТК РФ забастовка при наличии коллективного
трудового спора является незаконной, если она была объявлена без учета сроков,
процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Из материалов дела видно, что приказом генерального директора ОАО
«Авиакомпания «Якутия» от 13 июня 2005 года № 553 создана примирительная
комиссия для разрешения коллективного трудового спора. 23 июня 2005 года
участниками примирительной комиссии подписан протокол разногласий. Из этого
следует, что между работодателем и работниками АТБ авиакомпании имеется
коллективный трудовой спор, который на момент рассмотрения дела проходит
предусмотренные

трудовым

законодательством

этапы

примирительной

процедуры. Эти обстоятельства установлены вступившим в законную силу
судебным постановлением по ранее рассмотренному делу — решением
Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 21 июля 2005 года, которым
отказано в удовлетворении заявления ОАО «Авиакомпания «Якутия» о
признании незаконным объявление часовой предупредительной забастовки
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работников АТБ на 1 июля 2005 года.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции правомерно
исходил из того, что в соответствии с положениями части 3 статьи 17, части 3
статьи 55 Конституции РФ, а также части третьей статьи 413 Трудового кодекса
Российской

Федерации

забастовка,

право

на

которую

гарантировано

Конституцией РФ (часть 4 статьи 37), может быть признана незаконной, если
будет установлено, что имелись ограничения для реализации права на забастовку,
установленные федеральным законом.
В данном случае забастовка объявлена в подразделении, непосредственно
обслуживающем авиационный транспорт ОАО «Авиакомпания «Якутия», в
котором реализация права на забастовку ограничена.
В соответствии с частью 1 статьи 410 ТК РФ решение об объявлении
забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации
(филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения)
по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного
работниками на разрешение коллективного трудового спора. Решение об
объявлении забастовки, принятое профессиональным союзом (объединением
профессиональных союзов), утверждается для каждой организации собранием
(конференцией) работников данной организации.
Судом установлено, что решение об объявлении забастовки было принято на
конференции работников АТБ - членов первичной профсоюзной организации
авиакомпании «Якутия» ПРИАС ГА России от 11 августа 2005 года, однако
работники АТБ, не являющиеся членами ППО ПРИАС ГА России, в избрании
делегатов на конференцию и работе конференции не принимали участие. Решение
об объявлении забастовки, принятое профсоюзом — членами ППО ПРИАС ГА
России не утверждено собранием (конференцией) работников АТБ. На
конференции работников АТБ - членов ППО ПРИАС ГА России присутствовали
40 делегатов, избранных от 233 членов профсоюза, а списочный состав
работников АТБ составляет 318 человек.
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В соответствии со статьей 401 ТК РФ порядок разрешения коллективного
трудового спора состоит из следующих этапов: рассмотрение коллективного
трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного
трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
Согласно

статье

403

названного

Кодекса

после

составления

примирительной комиссией протокола разногласий стороны коллективного
трудового спора могут в течение трех рабочих дней пригласить посредника. При
необходимости стороны коллективного трудового спора могут обратиться в
Службу по урегулированию коллективных трудовых споров за рекомендацией
кандидатуры посредника. Если в течение трех рабочих дней стороны
коллективного

трудового

спора

не

достигли

соглашения

относительно

кандидатуры посредника, то они приступают к созданию трудового арбитража.
Как видно из материалов дела, стороны не достигли соглашения
относительно кандидатуры посредника и в силу части 3 статьи 406 ТК РФ им
было необходимо приступить к созданию трудового арбитража, который в данном
случае являлся обязательной процедурой, так как забастовка объявлялась в
организации, в которой ее проведение ограничено законом.
По делу установлено, что процедура создания трудового арбитража до
объявления забастовки сторонами не соблюдена.
В соответствии с частью 1 статьи 412 Трудового кодекса РФ работодатель,
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и орган,
возглавляющий забастовку, обязаны принять зависящие от них меры по
обеспечению в период забастовки общественного порядка, сохранности имущества
организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения) и работников, а также работы машин и оборудования, остановка
которых представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.
В соответствии с частью 4 указанной нормы орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации на основе перечней минимума необходимых
работ (услуг), разработанных и утвержденных соответствующими федеральными
органами исполнительной власти, разрабатывает и утверждает по согласованию с
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соответствующими
профессиональных

территориальными
союзов

(объединениями

объединениями

организаций

профессиональных

союзов)

региональные перечни минимума необходимых работ (услуг), конкретизирующие
содержание и определяющие порядок применения федеральных отраслевых
перечней минимума необходимых работ (услуг) на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.
В соответствии с частью 8 статьи 412 ТК РФ не обеспечение минимума
необходимых работ (услуг) является основанием для признания забастовки
незаконной.
Из протокола совещания по вопросу определения минимума необходимых
работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовки видно, что
стороны не пришли к соглашению о перечне минимума работ, что
подтверждается запросом, направленный в Минтранс РФ о разъяснении по
порядку применения п. 5.1—5.8 Приказа Министерства транспорта России от 7
октября 2003 года № 197, которым утвержден перечень минимума необходимых
работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях
(филиалах и представительствах) транспортного комплекса.
При таких обстоятельствах судом сделан правильный вывод о том, что при
необеспечении минимума необходимых работ (услуг) забастовка в силу части 8
статьи 412 ТК РФ может быть признана незаконной независимо от того, какая
сторона коллективного трудового спора не выполнила свои обязанности в ходе
подготовки к ней.
Статьей 37 Конституции Российской Федерации признается право на
коллективные трудовые споры с использованием установленных Федеральным
законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
В соответствии со ст. 413 Трудового кодекса РФ и ст. 17 Федерального
закона 23 ноября 1995 года № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных
трудовых споров» (действующего в части, не противоречащей ТК РФ) при наличии
коллективного трудового спора забастовка является незаконной, если она была
объявлена без учета сроков, процедур и требований, предусмотренных Трудовым
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кодексом РФ.
Статьей 410 ТК РФ предусмотрено, что решение об объявлении забастовки
принимается собранием работников организации (филиала, представительства и
иного

обособленного

структурного

подразделения)

по

предложению

представительного органа работников, ранее уполномоченного работниками на
разрешение коллективного трудового спора.
Данной нормой право на принятие коллективного решения работников о
проведении забастовки обусловлено именно структурной обособленностью
организации или ее относительно самостоятельной части. Особое указание в ст.
410 ТК РФ на то, что работники не любого, а только обособленного структурного
подразделения организации вправе принимать решение о проведении забастовки,
необходимо

для

защиты

прав

и

законных

интересов

работников

тех

подразделений организации, которые не поддерживают требования части
трудового коллектива, намеренного провести забастовку, или по иным причинам
не желающих принять участие в забастовке.
В этой связи понятие обособленности структурного подразделения не может
трактоваться иначе, как такая степень самостоятельности этого подразделения,
которая обеспечивает его автономную от основной организации деятельность и
которая в случае забастовки работников такого подразделения обеспечивала бы
возможность продолжения деятельности всей организации.
В данном случае, как пояснили стороны в заседании Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, работа всего
предприятия невозможна в случае прекращения работы АТБ, в связи с чем следует
прийти к выводу, что авиационно-техническая база ОАО «Авиакомпания
«Якутия» не является обособленным структурным подразделением в смысле
статьи 410 Трудового кодекса РФ, в котором возможно объявление забастовки.
Доводы кассационной жалобы о том, что суд необоснованно отказал в
принятии встречного искового заявления о рассмотрении существа коллективного
трудового спора, нарушив тем самым требования действующего гражданского
процессуального законодательства Российской Федерации, не могут быть приняты
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во внимание, поскольку как усматривается из протокола судебного заседания и
материалов дела, указанное заявление не соответствует требованиям статьи 138
Гражданского процессуального кодекса.
Выводы суда основаны на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании представленных сторонами доказательств,
правовая оценка которым дана судом в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК
РФ, а также нормами материального права, регулирующими спорные
правоотношения, и оснований для признания ее неправильной Судебная коллегия
не находит. Нарушений норм материального и процессуального права, которые
бы привели или могли бы привести к неправильному разрешению дела, судом
также не допущено.
Руководствуясь ст. 361, 362 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
решение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2005
года

оставить

без

изменения,

а

кассационную

жалобу

председателя

профсоюзного комитета ППО «Авиакомпания «Якутия» ПРИАС ГА России —
без удовлетворения.
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Забастовка признается незаконной в случае, если ее проведение создает
угрозу жизни и здоровью людей
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 17 февраля 2006 г. № 60-Г06-3
Прокурор Усть-Большерецкого района Камчатской области обратился в
суд с заявлением о признании незаконной начавшейся 26 октября 2005 года
забастовки работников филиала «Усть-Большерецкие тепловые сети» ГУЛ
«Камчатсккоммунэнерго», начавшейся 26 октября 2005 года, ссылаясь на то, что
забастовка была объявлена с нарушением требований, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Кроме того, проведение забастовки в период понижения
температуры перед наступлением зимнего периода создает угрозу жизни и
здоровью жителей района, что в силу ст. 55 Конституции Российской Федерации
и п. «б» ч. 1 ст. 413 ТК РФ является основанием для признания забастовки
незаконной.
Решением Камчатского областного суда от 11 ноября 2005 г. заявление
прокурора было удовлетворено.
В

кассационной

жалобе

профсоюзного

комитета

филиала

«Усть-

Большерецкие тепловые сети» ГУП «Камчатсккоммунэнерго» поставлен вопрос
об отмене решения как вынесенного с нарушением норм материального и
процессуального права.
Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации оснований для отмены решения не
усматривает.
В соответствии с ч. 4 ст. 37 Конституции Российской Федерации
признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
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включая право на забастовку.
В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса РФ обеспечение права на
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также права на
забастовку в порядке, установленном этим Кодексом и иными федеральными
законами, признается одним из основных принципов правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Право работника на разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, предусмотрено также
ст. 21 Трудового кодекса РФ.
В силу ч. 3 ст. 413 ТК РФ проведение при разрешении коллективного
трудового спора забастовки является незаконным без соблюдения сроков,
процедур и требований, предусмотренных настоящим Кодексом для разрешения
коллективного трудового спора.
Судом установлено, что 15 сентября 2005 года главой администрации
Усть-Большерецкого муниципального района и директором филиала «УстьБольшерецкие тепловые сети» ГУП «Камчатсккоммунэнерго» был составлен
график погашения задолженности по заработной плате работникам филиала до
20

октября

2005

года.

При

этом

администрация

Усть-Большерецкого

муниципального района не является работодателем работников филиала «УстьБольшерецкие тепловые сети» ГУП «Камчатсккоммунэнерго».
В установленный срок задолженность по заработной плате работникам
филиала погашена не была. Как следует из протокола заседания профсоюзного
комитета

филиала

«Усть-Большерецкие

тепловые

сети»

ГУП

«Камчатсккоммунэнерго» от 13 октября 2005 года № 17 профсоюзным
комитетом было принято решение об объявлении забастовки с ограничением
подачи тепловой энергии потребителям с 25 октября 2005 года с 9.00 часов в
связи с несоблюдением графика погашения задолженности по заработной плате.
Согласно ч. 1 ст. 410 ТК РФ решение об объявлении забастовки, принятое
профессиональным союзом, утверждается для каждой организации собранием
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(конференцией) работников данной организации. В силу ч. 2 ст. 410 ТК РФ
собрание (конференция) работников считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей от общего числа работников (делегатов
конференции).
Как установлено судом, решение об объявлении забастовки, принятое
профсоюзным комитетом филиала «Усть-Большерецкие тепловые сети» ГУП
«Камчатсккоммунэнерго», не утверждалось собранием работников филиала. При
этом каких-либо препятствий к проведению указанного собрания не было. Часть
4 ст. 410 ТК РФ дает право представительному органу работников утвердить свое
решение об объявлении забастовки путем сбора подписей более половины
работников

в

поддержку

проведения

забастовки

только

при

условии

невозможности проведения собрания работников.
В силу ч. 2 ст. 409 ТК РФ забастовка как средство разрешения
коллективного трудового спора допускается в случаях, если примирительные
процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора, либо
работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение,
достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора.
Каких-либо

примирительных

процедур

с

работодателем

ГУП

«Камчатсккоммунэнерго» в соответствии с требованиями ст. 401 ТК РФ до
объявления забастовки профсоюзным комитетом филиала «Усть-Большерецкие
тепловые сети» не производилось.
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
В силу п. «б» ч. 1 ст. 413 ТК РФ в соответствии со ст. 55 Конституции РФ
являются незаконными и не допускаются забастовки в организациях, связанных с
обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и
теплоснабжение,

водоснабжение,

газоснабжение,
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авиационный,

железнодорожный и водный транспорт, связь, больницы), в том случае, если
проведение

забастовок

создает

угрозу

обороне

страны

и

безопасности

государства, жизни и здоровью людей.

В решении суда правильно указано на то, что объявление и проведение
забастовки работниками филиала «Усть-Большерецкие тепловые сети» ГУЛ
«Камчатсккоммунэнерго», связанной с ограничением подачи тепловой энергии в
детские сады, больницы, социальный приют, жилые дома, административные
здания села Усть-Большерецк, села Кавалерское, поселка Октябрьский перед
наступлением зимы в районе Крайнего Севера, создает реальную угрозу жизни и
здоровью жителей района. В силу ст. 55 Конституции РФ и п. «б» ч. 1 ст. 413 ТК
РФ это является достаточным основанием для признания забастовки незаконной.
Решение суда является законным и обоснованным. Оснований для его
отмены по доводам кассационной жалобы не имеется.
На основании ст. 360,361 ГПК РФ Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации, определила:
решение Камчатского областного суда от 11 ноября 2005 г. оставить без
изменения, кассационную жалобу профсоюзного комитета филиала «УстьБольшерецкие

тепловые

сети»

ГУЛ

удовлетворения.
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«Камчатсккоммунэнерго»

—

без

Суд отказывает в признании забастовки незаконной в случае, если
работодатель ошибочно расценил возникшие разногласия как коллективный
трудовой спор и квалифицировал голодовку работников как забастовку
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 7 июля 2006 г. № 82-Г06-2
В штате ОАО «Курганэнергоремонт» состоит 70 человек (т. 1 л.д. 175177).
5 апреля 2006 года работники акционерного общества М.В.Г., А.Н.В.,
Н.Н.В., П.А.В., цех по ремонту электрического оборудования, а также Г.Н.М.,
Г.В.В. и Т.А.Н., цех по ремонту котельного оборудования, все члены первичной
профсоюзной организации ОАО «Курганэнергоремонт» — «Защита-Ремонт», в
холле административного здания Курганской ТЭЦ, где в числе других
работников ОАО выполняли договорные работы по техническому обслуживанию
оборудования ТЭЦ, заявили о проведении голодовки.
Выдвинутые ими требования были оформлены в виде плаката и состояли в
следующем:
1. Осуществить перевод работников из ОАО «Курганэнергоремонт» в ООО
«Кургантехэнерго» в соответствии с Коллективным трудовым договором ОАО
«Курганэнергоремонт» и Трудовым кодексом РФ;
2.Пресечь дискриминацию членов профсоюза «Защита» на Кур ганской
ТЭЦ, в ОАО «Курганэнергоремонт» и ООО «Кургантехэнер- го», организованную
и исполняемую группой должностных лиц этих предприятий;
3.Всем работодателям предприятий, работающих на Курганской ТЭЦ
создать условия для деятельности рабочего профсоюза «Защи та» (т. 1 л.д. 21).
Администрация

ОАО

«Курганэнергоремонт»,

расценив

возникшие

разногласия как коллективный трудовой спор, начала примирительные
процедуры, которые были завершены 12 апреля 2006 года удовлетворением
требований работников.
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Одновременно

10

апреля

2006

года

ОАО

«Курганэнергоремонт»

обратилось в суд с заявлением к первичной профсоюзной организации «ЗащитаРемонт», расценивая вышеуказанную акцию работников как забастовку, о
признании ее незаконной.
Ссылаясь на добровольный отказ работников от исполнения трудовых
обязанностей, мотивировали требование тем, что при организации и проведении
забастовки первичной профсоюзной организацией, которую заявитель полагал
организатором забастовки, были нарушены положения главы 61 Трудового
кодекса РФ. В заявлении обращалось внимание на отсутствие коллективного
трудового спора, объявление и проведение забастовки при полном игнорировании
предусмотренных законом сроков, процедур и порядка, отмечалось, что
конкретных требований, связанных с неисполнением коллективного трудового
договора, работниками не выдвигалось. По мнению заявителя, забастовка не
может быть признана законной и в силу ст. 413 Трудового кодекса РФ,
поскольку работники ОАО «Курганэнергоремонт» обслуживают опасные
производственные объекты Курганской ТЭЦ.
В суде представитель заявителя, поддерживая требования, указывал на
наличие между сторонами коллективного трудового спора по поводу условий
труда работников.
Представители первичной профсоюзной организации «Защита-Ремонт»
заявленные требования не признали. Утверждали, что их организация забастовку
не объявляла, но приняла участие в примирительных процедурах, поскольку все
участники акции являются членами их профсоюза. Заявили, что участники акции
объявили голодовку, но от работы не отказывались. К исполнению обязанностей 5
апреля 2006 года они не приступили наравне с другими работниками ОАО,
поскольку все работы на ТЭЦ были приостановлены в связи с имевшим место
накануне несчастным случаем. По их мнению конфликт представлял собой
неразрешенные индивидуальные трудовые споры, поскольку принявшим участие
в акции работникам было заявлено об отказе в принятии на работу в ООО
«Кургантехэнерго», в отличие от других работников акционерного общества
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трудоустроенных в ООО «Кургантехэнерго» в результате проводимой в рамках
реформирования РАО «ЕЭС России» реорганизации.
Решением Курганского областного суда от 4 мая 2006 года отказано в
удовлетворении требований о признании забастовки, объявленной первичной
профсоюзной организацией ОАО «Курганэнергоремонт» — «Защита-Ремонт» 5
апреля 2006 года, незаконной.
В кассационной жалобе поставлен вопрос об отмене решения суда как
постановленного с существенным нарушением норм материального права, по
основаниям, изложенным как в заявлении в суд, так и в ходе судебного
разбирательства.
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не находит
оснований для отмены решения суда.
В силу части 4 статьи 37 Конституции Российской Федерации за
гражданами

признается

право

на

коллективные

трудовые

споры

с

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку.
Согласно части 4 статьи 398 Трудового кодекса РФ забастовка есть
временный

добровольный

отказ

работников

от

исполнения

трудовых

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного
трудового спора.
Следовательно, забастовка может иметь место при одновременном наличии
двух признаков: временного добровольного отказа работников от исполнения
трудовых обязанностей и коллективного трудового спора.
По части 1 той же статьи под коллективным трудовым спором понимаются
неурегулированные разногласия между работниками (их представителями) и
работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения
условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения
коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя
учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии
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актов, содержащих нормы трудового права, в организациях.
Таким

образом,

коллективный

трудовой

спор

характеризуется

коллективным характером (хотя бы одной стороной выступает коллектив) и
особым предметом разногласий.
В судебном заседании не добыто объективных данных об организации и
объявлении первичной профсоюзной организацией «Защита-Ремонт» забастовки
на предприятии и каком-либо обсуждении данного вопроса в трудовом коллективе
акционерного

общества.

Материалы

дела

свидетельствуют

также,

что

организационное единство работников, принимавших участие в акции 5 апреля
2006 года, отсутствует.
Учитывая данные обстоятельства, основываясь на предписаниях статей
398, 399, 410 Трудового кодекса РФ, суд пришел к верному выводу об
отсутствии

в

рассматриваемом

случае

коллективного

характера

спора

применительно к требованиям трудового законодательства.
Обязательным признаком, характеризующим коллективный трудовой спор,
как указывалось выше, является его предмет: условия труда, которые установлены
или могут быть установлены работодателем.
Суд правильно указал в решении, что заявленные работниками требования
урегулированы законами и иными нормативными правовыми актами.
Вопросы перевода работников к другому работодателю разрешаются в
индивидуальном порядке и урегулированы нормами Трудового кодекса РФ.
Правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности,
вопросы реализации гарантий работникам, входящим в состав выборных
профсоюзных органов, урегулированы в Федеральном законе от 12 января 1996
года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»

и

главе

58

«Защита

трудовых

прав

работников

профессиональными союзами».
Проанализировав

содержание

коллективного

договора

ОАО

«Курганэнергоремонт», суд пришел к обоснованному выводу о воспроизведении в
нем

норм

действующего

законодательства,
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нарушение

которого

влечет

ответственность в установленном порядке (т. 1 л.д. 51-86).
Из вышеизложенного следует, что в приведенной ситуации коллективный
трудовой спор и, как следствие, забастовка — отсутствуют.
Все иные обстоятельства, в том числе вопрос о добровольности отказа
работников от исполнения трудовых обязанностей, определяющего правового
значения для правильного разрешения спора не имеют.
Доводы кассационной жалобы о нарушении работниками сроков,
процедуры и требований, установленных в главе 61 Трудового кодекса,
свидетельствуют в данном случае о том, что забастовка не была объявлена и
проведена.
При таком положении нет оснований считать, что, рассматривая спор суд
неправильно применил нормы материального права.
Нарушений или неправильного применения норм процессуального права,
влекущих отмену решения, судом не допущено.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 199, 360, 361 ГПК
Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации, определила:
решение Курганского областного суда от 4 мая 2006 года оставить без
изменения,

кассационную

жалобу

генерального

директора

ОАО

«Курганэнергоремонт» — без удовлетворения.
Забастовка структурного подразделения организации, не являющегося
обособленным, признается незаконной в силу требований ст. 410 ТК РФ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 1 декабря 2006 г. № 48-Г06-20
В

штате

Государственного

учреждения

культуры

«Челябинского

Государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки» (далее
по тексту - Театр) 609 человек (л.д. 37—45). Фактическая численность
работников театра составляет 485 человек.
Штатная численность артистов оркестра Театра составляет 80 человек,
фактическая — 64 человека (л.д. 37—45, 87).
20 мая 2006 года 56 артистов оркестра выдвинули руководству Театра
следующие требования:
—увеличение оплаты по гранду и контрактных надбавок в два раза;
—уменьшение норм спектаклей до 14 и 16 соответственно кате гориям;
—ограничить количество вызовов (спектаклей и репетиций вклю чительно)
до 35;
—исключить репетиции до и после утренних спектаклей;
—опубликовать зарплаты (включая грант и все надбавки) художе ственного
руководства, их заместителей и дирижеров;
—предоставить для ознакомления брошюру: «основные служеб ные
материалы по отраслям культуры и искусства» «Театральное дело», Москва,
1992 г.
Данные требования, которые впоследствии дополнялись и разъяснялись на
собрании артистов оркестра 01.06.2006 г., были переданы руководству Театра
как предупреждение о забастовке (л.д. 8, 46, 47-48, 49).
1 июня 2006 года художественный руководитель театра для разрешения
коллективного трудового спора издал приказ о создании примирительной
комиссии, в результате работы которой согласие между работодателем и
работниками достигнуто не было (л.д. 55, 56—57; 9-12; 59-60; 63-64).
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5 сентября 2006 года на собрании артистов оркестра Театра, на котором
присутствовал 51 человек, было принято решение о начале забастовки в день
открытия театрального сезона 17 сентября 2006 года (л.д. 102-103).
Руководство театра о начале предстоящей забастовки было уведомлено в
письменной форме 6 сентября 2006 года (л.д. 13—15).
17 сентября 2006 года артисты оркестра Театра приостановили свою
трудовую деятельность.
Художественный руководитель Театра обратился в суд с заявлением о
признании забастовки незаконной, ссылаясь на нарушения норм трудового
законодательства при ее объявлении. Аргументировал требования тем, что оркестр
не является обособленным структурным подразделением Театра, в силу чего его
коллектив неправомочен самостоятельно, без соответствующего решения всего
коллектива Театра, объявлять забастовку. Полагал, что заявленные работниками
требования не могут являться предметом коллективного трудового спора.
Представители работников — артистов оркестра заявленные требования не
признали. Обосновывая положение оркестра как обособленного структурного
подразделения театра, ссылались на автономность его работы, наличие
самостоятельных режима и графика работы, особым характером оплаты труда,
возможностью работы театра без участия оркестра с использованием фонограмм
или иного сопровождения. В качестве примера сослались на оперный спектакль
17 сентября 2006 года, состоявшийся под аккомпанемент рояля. Указали, что
предписания закона о сроках, процедуре и характере требований ими учтены и
соблюдены.
Решением Челябинского областного суда от 20 сентября 2006 года
заявленные

требования

Государственного

удовлетворены,

учреждения

культуры

забастовка
«Челябинского

артистов

оркестра

Государственного

академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки» признана незаконной.
В кассационной жалобе поставлен вопрос об отмене решения суда как
постановленного с существенным нарушением норм материального права по
основаниям, изложенным в ходе судебного разбирательства. Одновременно
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указано, что суд вышел за рамки заявленных требований.
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не находит
оснований для отмены решения суда.
В силу части 4 статьи 37 Конституции Российской Федерации за
гражданами

признается

право

на

коллективные

трудовые

споры

с

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку.
Согласно части 4 статьи 398 Трудового кодекса РФ забастовка есть
временный

добровольный

отказ

работников

от

исполнения

трудовых

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного
трудового спора.
В соответствии со статьей 413 Трудового кодекса РФ и статьей 17
Федерального закона 23 ноября 1995 года № 175-ФЗ «О порядке разрешения
коллективных трудовых споров» (действовавшего на момент разрешения спора
судом в части, не противоречащей ТК РФ) при наличии коллективного трудового
спора забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета сроков,
процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Статьей 410 ТК РФ предусмотрено, что решение об объявлении забастовки
принимается собранием работников организации (филиала, представительства и
иного

обособленного

структурного

подразделения)

по

предложению

представительного органа работников, ранее уполномоченного работниками на
разрешение коллективного трудового спора.
Исходя из положений названных норм закона, суд правомерно указал на то,
что право на принятие коллективного решения работников о проведении
забастовки обусловлено именно структурной обособленностью организации или
ее относительно самостоятельной части. Особое указание в статье 410 ТК РФ на
то,

что

работники

не

любого,

а

только

обособленного

структурного

подразделения организации вправе принимать решение о проведении забастовки
необходимо

для

защиты

прав

и

законных
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интересов

работников

тех

подразделений организации, которые не поддерживают требования части
трудового коллектива, намеренного провести забастовку, или по иным причинам
не желающих принять участие в забастовке.
В этой связи обоснована содержащаяся в решении трактовка понятия
обособленного структурного подразделения как подразделения такой степени
самостоятельности,

которая

обеспечивает

его

автономную

от

основной

организации деятельность и которая в случае забастовки работников такого
подразделения обеспечивала бы возможность продолжения деятельности всей
организации.
При рассмотрении настоящего дела суд пришел к правильному выводу о том,
что оркестр не может быть признан обособленным структурным подразделением
театра оперы и балета, поскольку он является неотъемлемой органической частью
общей деятельности театра, от его работы непосредственно зависит художественная
ценность исполняемого произведения, поскольку оперный либо балетный
спектакль это совокупность нескольких видов искусств (музыка, танец, пение).
Забастовка артистов оркестра, как видно из материалов дела, поставила под
угрозу срыва работу других подразделений Театра, работники которых участия в
забастовке не принимали. Такая форма защиты интересов законной быть
признана не может.
Как следует из штатного расписания и устава Театра, оркестр не является
обособленным

структурным

подразделением

данного

государственного

учреждения культуры (л.д. 27-35, 37-45).
Отдельного локального нормативного акта об оркестре не имеется, его
деятельность регламентируется уставом Театра; артисты оркестра подчиняются
правилам внутреннего трудового распорядка Театра.
Довод кассационной жалобы о неверном применении судом пункта 16
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 г. «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» относительно толкования понятия «структурное подразделение»,
ошибочен и основан на неправильном толковании содержания указанного
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постановления Пленума Верховного Суда. Как обоснованно отмечено в
оспариваемом решении, указанное определение структурного подразделения
относится к вопросу о законности перевода работников, но не к вопросу
законности забастовки.
Разрешая дело, суд тщательно исследовал иные предусмотренные законом
обстоятельства признания забастовки незаконной и, принимая решение, привел
убедительные мотивы в обоснование своих выводов.
При таком положении нет оснований считать, что, рассматривая спор, суд
неправильно применил нормы материального права.
Нарушений или неправильного применения норм процессуального права,
влекущих отмену решения, судом не допущено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 199, 360, 361 ГПК
РФ, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации определила:
решение Челябинского областного суда от 20 сентября 2006 года оставить
без изменения, кассационную жалобу представителя коллектива оркестра
Государственного

учреждения

культуры

«Челябинского

Государственного

академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки» Ф. — без
удовлетворения.
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Неправильное исчисление срока извещения работодателя о часовой
предупредительной забастовке является основанием для признания ее
незаконной
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 31 августа 2007 г. № 6-Г07-7
В период с 11 по 28 апреля 2007 г. на собраниях работников структурных
подразделений (цехов и участков) ОАО «Михайловцемент» были избраны 28
делегатов для участия в конференции работников по вопросу выдвижения
требований к работодателю. На конференции, состоявшейся 1 мая 2007 г.,
приняты требования к работодателю о повышении тарифных ставок и сдельнопремиальной оплаты в три раза и утвержден список представителей трудового
коллектива для включения в состав примирительной комиссии по рассмотрению
выдвинутых требований. 2 мая 2007 г. протокол конференции, содержащий
изложенную

информацию,

был

получен

администрацией

ОАО

«Михайловцемент».
Приказом генерального директора акционерного общества от 8 мая 2007
г. сформирована примирительная комиссия по рассмотре нию требований
работников с включением в ее состав представите лей как трудового коллектива,
так и администрации предприятия.
Постановлением конференции работников ОАО «Михайловцемент» от 15
мая 2007 г. было объявлено о проведении 21 мая 2007 г. с 9 до 10 час.
предупредительной забастовки работников предприятия, избран забастовочный
комитет и определены предложения по минимуму необходимых работ (услуг),
подлежащих выполнению в период проведения забастовки.
16 мая 2007 г. работодателю направлено предупреждение с информацией о
дате и времени забастовки, планируемом количестве участников, составе органа
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управления забастовкой и указанием об обязательности согласования минимума
необходимых работ.
21 мая 2007 г. была проведена предупредительная забастовка работников
акционерного общества.
ОАО «Михайловцемент» обратилось в суд с заявлением о признании
предупредительной забастовки незаконной, ссылаясь на нарушения норм трудового
законодательства при ее объявлении. Требования аргументированы тем, что в силу
ст. 29 и 30 ТК РФ представителями интересов работников в социальном
партнерстве являются исключительно первичные профсоюзные организации.
Иной представительный орган работников в этих целях может быть сформирован
лишь в случаях, предусмотренных ст. 31 ТК РФ, т. е. когда работники данного
работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации
или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет
более половины работников данного работодателя и не уполномочена в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, представлять интересы всех работников в
социальном партнерстве на локальном уровне. При этом иной представительный
орган может быть избран для осуществления указанных полномочий тайным
голосованием из числа работников на общем собрании (конференции) работников.
Так как работники акционерного общества объединены в первичную
профсоюзную организацию, которая включает более их половины (799
работников при фактической численности работников 1072), то представителем
работников в рассматриваемом коллективном трудовом споре могла быть лишь
первичная профсоюзная организация акционерного общества, которая не
принимала участия в подготовке и проведении забастовки и не уполномочивала
никого из своих членов на представительство интересов работников в
примирительной комиссии. Общество утверждало, что данное обстоятельство в
силу положений ст. 402 ТК РФ влечет незаконность состава примирительной
комиссии.
Кроме того, акционерное общество полагало, что нарушены предписания
ст. 410 ТК РФ, поскольку предупреждение об объявлении предупредительной
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забастовки было получено работодателем позднее трех рабочих дней до ее начала.
Решением Рязанского областного суда от 10 июля 2007 г. заявленные
требования удовлетворены: предупредительная забастовка, проведенная 21 мая
2007 г., признана незаконной.
В кассационной жалобе акционерное общество просило изменить
мотивировочную часть решения суда, указав, что суд не учел положения ч. 2 ст. 29,
ст. 30, ч. 1 ст. 31 ТК РФ, а также ч. 3 ст. 402 ТК РФ при рассмотрении доводов
истца о нарушении порядка выдвижения требований и объявления забастовки по
причине неучастия в разрешении коллективного трудового спора профсоюзной
организации акционерного общества. Кроме того, вывод суда о наличии в
решении об объявлении забастовки сведений, оговоренных в ч. 9 ст. 410 ТК РФ,
не соответствует фактическим обстоятельствам.
В кассационной жалобе орган, возглавлявший забастовку, просил об отмене
решения суда, считая, что исходя из анализа процедур объявления и проведения
забастовки вывод суда о допущенных нарушениях сроков, предусмотренных ст.
410 и 14 ТК РФ, неправомерен.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 31 августа
2007 г. в удовлетворении кассационных жалоб отказала, указав следующее.
Положения ст. 29, 30, 31 ТК РФ разрешают вопросы представительства
работников в социальном партнерстве. Этими нормами установлено правило,
согласно которому в социальном партнерстве на локальном уровне интересы
работников

представляют

первичные

профсоюзные

организации.

Иные

представители работников могут быть избраны тайным голосованием лишь в том
случае, когда в организации нет первичных профсоюзных организаций либо ни
одна профсоюзная организация не объединяет более половины работников
данного работодателя и ни одна из них не уполномочена представлять интересы
всех работников.
Вместе с тем, указанные предписания реализуются во взаимосвязи с
установлениями главы 61 (ст. 398—414) ТК РФ, регулирующими рассмотрение и
разрешение коллективных трудовых споров.
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Наличие

неурегулированных

разногласий

между

работниками

и

работодателем, т. е. коллективного трудового спора, в рассматриваемом случае
участвующими в деле лицами не оспаривается.
Согласно ст. 399 ТК РФ правом выдвижения требований обладают
работники и их представители, определенные в соответствии со ст. 29-31 и ч. 5 ст.
40 Кодекса.
Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом
работников организации (филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения), индивидуального предпринимателя, утверждаются
на соответствующем собрании (конференции) работников, излагаются в
письменной форме и направляются работодателю.
Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что правом
выдвижения требований обладают как работники организации, утверждая их на
соответствующем собрании (конференции) работников, так и представительный
орган работников. В последнем случае интересы работников представляет
первичная профсоюзная организация и лишь в особо оговоренных законом
случаях (ст. 31 ТК РФ) — избранный согласно определенной процедуре иной
представительный орган.
Суд установил, что на конференции, состоявшейся 1 мая 2007 г., были
приняты требования к работодателю о повышении тарифных ставок и сдельнопремиальной оплаты в три раза и утвержден список представителей трудового
коллектива для включения в состав примирительной комиссии по рассмотрению
выдвинутых требований.
Таким образом, в приведенной ситуации вопросы выдвижения требований
и

формирования

состава

примирительной

комиссии

решались

самими

работниками на конференции без обращения к первичной профсоюзной
организации либо избрания представительного органа, что не противоречит
положениям трудового законодательства.
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Согласно ст. 410 ТК РФ, после пяти календарных дней работы
примирительной

комиссии

может

быть

однократно

объявлена

часовая

предупредительная забастовка, о которой работодатель должен быть предупрежден в
письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
В ходе судебного разбирательства установлено, что постановлением
конференции работников ОАО «Михайловцемент» от 15 мая 2007 г. было
объявлено о проведении 21 мая 2007 г. с 9 до 10 час. предупредительной
забастовки работников предприятия. Предупреждение с информацией о дате и
времени забастовки, планируемом количестве участников, составе органа
управления забастовкой и указанием об обязательности согласования минимума
необходимых работ было направлено и вручено работодателю 16 мая 2007 г.
Принимая во внимание данное обстоятельство, а также учитывая, что 17 и 18
мая являлись рабочими днями, а последующие дни — 19 и 20 мая были
выходными, суд принял обоснованное решение о несоблюдении срока
предупреждения работодателя об объявлении часовой предупредительной
забастовки.
При этом следует исходить из того, что ст. 14 ТК РФ порядок исчисления
сроков поставлен в зависимость от возникновения или прекращения трудовых
прав и обязанностей, которые в силу ст. 16 ТК РФ возникают между работником и
работодателем на основании трудового договора. В иных случаях при исчислении
срока, т.е. периода времени, с которым связаны определенные правовые
последствия, необходимо руководствоваться общим правилом исчисления срока,
течение которого, как правильно полагал суд, начинается на следующий день после
календарной даты, определяющей его начало.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение
Рязанского областного суда оставила без изменения, кассационные жалобы — без
удовлетворения.
Дело

о

признании

забастовки

незаконной

направлено

на

новое

рассмотрение, поскольку со стороны работодателя не было принято всех
возможных мер к созданию примирительных органов и разрешению трудового
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спора, что можно расценить как уклонение от рассмотрения коллективного
трудового спора, являющееся нарушением действующего законодательства
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 7 сентября 2007 г. № 45-Г07-18
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассмотрела
в открытом судебном заседании дело по иску общественной организации
«Российское авторское общество» к трудовому коллективу Уральского филиала
общественной организации «Российское авторское общество» о признании
забастовки незаконной по кассационной жалобе представителей трудового
коллектива

Уральского

филиала

общественной

организации

«Российское

авторское общество» на решение Свердловского областного суда от 20 июня
2007 года, которым начавшаяся 16 апреля 2007 года забастовка работников
Уральского

филиала

общественной

организации

«Российское

авторское

общество» признана незаконной.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации М.,
объяснения К., по доверенности, поддержавшего доводы кассационной жалобы,
представителя общественной организации «Российское авторское общество» Т.,
возражавшего на доводы жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации, установила:
1 декабря 2006 года на общем собрании трудового коллектива Уральского
филиала общественной организации «Российское авторское общество» (РАО) в
количестве 11 человек из общего числа 16 работающих было принято решение о
выдвижении требований к работодателю об изменении условий труда:
обеспечении

каждого

оборудованием;

сотрудника

приобретении

филиала

для

работы

необходимым
филиала

для

работы

автотранспорта;

предоставлении филиалу дополнительно 4 штатных единиц; увеличении
заработной платы до размера не менее, чем существующая средняя заработная
плата по Свердловской области; решении вопроса с арендой помещения;
обеспечении помещением каждого инспектора филиала, осуществляющего
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деятельность вне места расположения филиала; расторжении договора с ООО
«Импэра-Продэст». На том же собрании были утверждены представители
трудового коллектива для урегулирования с работодателем выдвинутых требований
и участия в работе примирительной комиссии — С. и Д., принято решение о
вручении протокола представителю работодателя — директору филиала, с
предложением в течение трех рабочих дней с момента получения протокола
принять выдвинутые работниками требования либо в связи с началом
коллективного трудового спора создать примирительную комиссию.
В тот же день протокол общего собрания был передан под роспись директору
филиала Я., издавшему 4 декабря 2006 года приказ № 15 о создании
примирительной

комиссии

с

возложением

на

себя

полномочий

члена

примирительной комиссии со стороны работодателя.
4 декабря 2006 года состоялось заседание примирительной комиссии с
участием представителей трудового коллектива — С, Д. и представителя
работодателя — директора филиала Я., который обратил внимание на
отсутствие у него полномочий, необходимых для разрешения вопросов,
изложенных работниками, предложил для рассмотрения проект письма,
включающий

перечень

принципиальных

вопросов,

предполагаемый

для

направления в Авторский Совет Российского авторского общества, являющийся
постоянно действующим коллегиальным руководящим органом. В итоге было
постановлено решение подготовить и подписать совместное письмо работников и
руководителя филиала с изложением принципиальных требований работников
филиала и направить его каждому члену Авторского Совета РАО. Срок
деятельности примирительной комиссии продлить до 5 марта 2007 года.
4 декабря 2006 года членами трудового коллектива Уральского филиала
совместно с директором филиала, всего 9 человек, в адрес президента и членов
Авторского

Совета

Российского

авторского

общества

было

направлено

обращение информационного характера относительно работы филиала с
изложением

негативных

взаимоотношений,

складывающихся

между

Управлением сборов авторского вознаграждения и работы с филиалами (УСФ)
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РАО и Уральским филиалом РАО.
5марта 2007 года на заседании примирительной комиссии в том же составе
было постановлено считать коллективный трудовой спор неурегулированным и
решено не передавать коллективный трудовой спор на рассмотрение в трудовой
арбитраж, поскольку сторонами не заключено соглашение об обязательном
выполнении его решений.
6марта 2007 года на общем собрании трудового коллектива Ураль ского
филиала общественной организации «Российское авторское общество» было
принято решение о проведении забастовки работни ков филиала в период с 16
апреля 2007 года до момента разрешения работодателем всех претензий
работников. Протокол общего собра ния был вручен директору филиала Я. в тот
же день.
16 апреля 2007 года трудовым коллективом Уральского филиала
общественной организации «Российское авторское общество» в количестве 11
человек была начата забастовка.
Общественная организация «Российское авторское общество» обратилась в
суд с заявлением о признании забастовки незаконной, ссылаясь на нарушения
норм трудового законодательства при ее объявлении. Обращалось внимание на
то, что при урегулировании разногласий с работодателем работниками филиала
организации не были выдвинуты письменные требования к работодателю, не
соблюден

обязательный

порядок

проведения

примирительных

процедур,

работодатель надлежащим образом не уведомлялся о начале проведения
забастовки, обязанности по разрешению спора путем проведения примирительных
процедур в ходе забастовки не выполнялись.
Представители работников — трудового коллектива Уральского филиала
общественной организации «Российское авторское общество» заявленные
требования не признали, указав, что предписания закона о сроках и процедуре
выдвижения требований, объявления и проведения забастовки ими учтены и
соблюдены.
Решением Свердловского областного суда от 20 июня 2007 года
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заявленные

требования

удовлетворены,

коллектива

Уральского

филиала

забастовка

общественной

работников

организации

трудового

«Российское

авторское общество», начавшаяся 16 апреля 2007 года, признана незаконной.
В кассационной жалобе поставлен вопрос об отмене решения суда как
постановленного с существенным нарушением норм материального права, по
основаниям, изложенным в ходе судебного разбирательства.
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит решение
суда подлежащим отмене по следующим основаниям.
Вопрос о полномочиях директора Уральского филиала общественной
организации «Российское авторское общество» в сфере трудовых отношений
решается с учетом положений ст. 20 и 33 Трудового кодекса РФ, а также
внутренних документов (локальных нормативных актов) РАО.
В соответствии с ч. 6 ст. 20 Трудового кодекса РФ права и обязанности
работодателя в трудовых отношениях осуществляются органами управления
юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке,
установленном учредительными документами организации и локальными
нормативными актами. Норма ч. 1 ст. 33 Трудового кодекса РФ уточняет
правило о представительстве работодателей при рассмотрении и разрешении
коллективных

трудовых

споров:

интересы

работодателя

представляют

руководитель организации или уполномоченные им лица.
Полномочия органов управления РАО определяются его уставом, в
соответствии с которым полномочия в сфере трудовых отношений распределены
между исполнительным органом РАО — Правлением и председателем
Правления. Согласно п. 29 Устава общественной организации «Российское
авторское общество» Правление утверждает структуру и штатное расписание
Общества, устанавливает размеры оплаты труда, осуществляет контроль за
функционированием структурных подразделений, направляет и координирует их
деятельность по выполнению задач, определенных Уставом. Председатель
Правления координирует деятельность представительств и филиалов Общества, в
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пределах своей компетенции издает распоряжения, указания, инструкции и другие
документы для штатных сотрудников Общества, осуществляет прием на работу и
увольнение штатных работников общества, руководителей представительств и
филиалов, поощряет отличившихся работников, применяет дисциплинарные
взыскания (п. 30 Устава).
Отдельными полномочиями работодателя в сфере трудовых отношений
наделен и руководитель Уральского филиала РАО. Согласно ч. 3 ст. 55
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

руководители

филиалов

назначаются юридическим лицом и действуют на основании доверенности. В
соответствии с генеральными доверенностями, выданными директору Уральского
филиала РАО Я. (№ 21 от 23 ноября 2004 г., № 280 от 2 апреля 2007 г.),
руководитель филиала наделен правом приема и увольнения работников. В п. 5.2
Положения

об

Уральском

филиале

Российского

авторского

общества,

утвержденного постановлением Правления РАО от 25 февраля 1999 г. № 4,
уточняется компетенция директора филиала: он руководит деятельностью филиала
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на филиал
задач и функций, производит прием и увольнение штатных сотрудников и
инспекторов РАО, утверждает положения об отдельных и других структурных
подразделениях филиала, определяет обязанности и полномочия заместителя
директора, руководителей отделов, сотрудников филиала и инспекторов РАО, в
пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, должностные
инструкции и другую документацию распорядительного характера.
Таким образом, руководитель Уральского филиала РАО выступает в
качестве представителя работодателя, но с ограниченным объемом полномочий,
установленным доверенностью и Положением об Уральском филиале РАО. Иные
вопросы, решаемые РАО как стороной трудового договора, находятся в
компетенции Правления РАО.
В соответствии с ч. 2 ст. 399 Трудового кодекса РФ требования,
выдвинутые работниками филиала, направляются работодателю. О начале
предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной
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форме не позднее чем за 10 календарных дней (ч. 8 ст. 410 ТК РФ). Законодатель
не уточняет, кому из представителей работодателя (а их согласно ст. 20 ТК РФ
может быть несколько) должны быть переданы требования работников —
непосредственно органам управления организации или уполномоченным ими
лицам. Поскольку учредительные документы (Устав) и локальные нормативные
акты (Положение об Уральском филиале РАО) не предусматривают конкретных
полномочий органов управления в отношении представительства работодателя в
коллективных трудовых спорах, то работники могли направить требования или
предупреждение о предстоящей забастовке через руководителя филиала.
В то же время, поскольку стороной коллективного трудового спора закон (ст.
398 ТК РФ) называет работодателя (юридическое лицо), а не его филиал, то
информация о выдвинутых работниками требованиях или начале предстоящей
забастовки должна быть предоставлена именно РАО, в частности, его
исполнительному органу — Правлению. В случае вручения требований
работников или письменного предупреждения о забастовке непосредственному
руководителю, являющемуся представителем работодателя, — директору
филиала на того возлагается обязанность передать эту информацию в органы
управления РАО.
Принимая во внимание изложенное, директор Уральского филиала РАО не
только вправе был принять от работников требования, касающиеся условий труда,
но и должен был передать их соответствующему органу, наделенному
полномочиями решать данные вопросы. Согласно п. 30 Устава РАО решение
вопросов, связанных с работой, финансированием и материально-техническим
обеспечением Общества, отнесено к компетенции председателя Правления
Общества. Для участия в примирительных процедурах при разрешении
коллективного
примирительной

трудового

спора

комиссии)

(в

частности,

директор

филиала

участия
должен

в

деятельности
быть

наделен

соответствующими полномочиями, что следует из ч. 1 ст. 33 Трудового кодекса
РФ, согласно которой интересы работодателя при разрешении и рассмотрении
коллективных трудовых споров представляет непосредственно руководитель
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организации или уполномоченное им лицо. Поскольку ни учредительными
документами, ни Положением о филиале, ни должностной инструкцией, ни
трудовым договором директор филиала не наделен правом представлять
интересы работодателя в коллективном трудовом споре, такое полномочие
необходимо было документально оформить. В частности, в соответствии со ст.
402 ТК РФ решение о создании примирительной комиссии должно быть
оформлено приказом (распоряжением) работодателя — РАО.
Директор филиала может быть назначен представителем работодателя в
примирительной комиссии.
Инициатива работников, направленная на возбуждение коллективного
трудового спора, была оформлена в соответствии с правилами, установленными
ст. 399 Трудового кодекса РФ. Данные требования утверждены на собрании
работников филиала РАО, где присутствовало более половины работников (11
человек из 16), оформлены в письменной форме (в виде протокола собрания) и
направлены непосредственному руководителю — директору филиала, который
выступает в трудовых отношениях с работниками в качестве представителя
работодателя. Принято и документально оформлено решение о выдвижении
представителей работников в коллективном трудовом споре.
Однако со стороны работодателя требования закона не были соблюдены,
поскольку руководитель филиала не передал требования работников в РАО и
возложил на себя полномочия члена примирительной комиссии, а руководители
Уральского филиала РАО, будучи извещенными о возникшем в РАО коллективом
трудовом споре, не приняли мер к созданию примирительных органов и
разрешению коллективного трудового спора, — что может быть расценено как
уклонение работодателя от рассмотрения коллективного трудового спора.
Согласно ст. 401 Трудового кодекса РФ ни одна из сторон коллективного
трудового спора не имеет права уклоняться от участия в примирительных
процедурах. Представители сторон обязаны использовать все предусмотренные
законодательством возможности для разрешения возникшего коллективного
трудового спора.
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В соответствии со ст. 409 Трудового кодекса РФ уклонение работодателя
(его представителей) от участия в примирительных процедурах может послужить
поводом для организации забастовки.
В силу ч. 4 ст. 37 Конституции Российской Федерации за гражданами
признается

право

на

коллективные

трудовые

споры

с

использованием

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на
забастовку.
Согласно ч. 4 ст. 398 Трудового кодекса РФ забастовка есть временный
добровольный

отказ

работников

от

исполнения

трудовых

обязанностей

(полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
Принимая во внимание изложенное, оспариваемое судебное постановление
нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене с направлением
дела на новое рассмотрение, в ходе которого следует проверить и дать оценку
законности и обоснованности доводов сторон, на которые они ссылаются в
подтверждение своих требований и возражений.
Руководствуясь ст. 199, 360, 361 ГПК Российской Федерации, Судебная
коллегия по фажданским делам Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Свердловского областного суда от 20 июня 2007 г. отменить и
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Отказывая в признании забастовки незаконной, суд указал, что
уклонение работодателя или его представителей от участия в примирительных
процедурах может послужить поводом для организации забастовки в целях
разрешения коллективного трудового спора
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 18 апреля 2008 г. № 45-Г08-9
Судебная коллегия по фажданским делам Верховного Суда Российской
Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску
Общественной организации «Российское авторское общество» к трудовому
коллективу

Уральского

филиала

общественной

организации

«Российское

авторское общество» о признании забастовки незаконной по кассационной
жалобе Общественной организации «Российское авторское общество» на
решение Свердловского областного суда от 25 января 2008 года, которым
Общественной организации «Российское авторское общество» отказано в
удовлетворении заявления о признании незаконной начавшейся 16 апреля 2007
года забастовки работников Уральского филиала Общественной организации
«Российское авторское общество».
Одновременно постановлено взыскать с Общественной организации
«Российское авторское общество» в возмещение издержек, связанных с
рассмотрением дела, в пользу С. 15 000 рублей и в пользу Д. 550 рублей.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации М.А.В.,
объяснения представителей общественной организации «Российское авторское
общество» Т. и М.И.Ю., поддержавших доводы кассационной жалобы,
объяснения К., по доверенности возражавшего на доводы жалобы, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
1 декабря 2006 года на общем собрании трудового коллектива Уральского
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филиала общественной организации «Российское авторское общество» (РАО) в
количестве 11 человек из общего числа 16 работающих было принято решение о
выдвижении требований к работодателю об изменении условий труда:
обеспечении

каждого

оборудованием;

сотрудника

приобретении

филиала

для

работы

необходимым
филиала

для

работы

автотранспорта;

предоставлении филиалу дополнительно 4 штатных единиц; увеличении
заработной платы до размера не менее, чем существующая средняя заработная
плата по Свердловской области; решении вопроса с арендой помещения;
обеспечении помещением каждого инспектора филиала, осуществляющего
деятельность вне места расположения филиала; расторжении договора с ООО
«Импэра-Продэст». На том же собрании были утверждены представители
трудового коллектива для урегулирования с работодателем выдвинутых требований
и участия в работе примирительной комиссии — С. и Д., принято решение о
вручении протокола представителю работодателя — директору филиала, с
предложением в течение трех рабочих дней с момента получения протокола
принять выдвинутые работниками требования либо в связи с началом
коллективного трудового спора создать примирительную комиссию. В тот же день
протокол общего собрания был передан под роспись директору филиала Я.,
издавшему 4 декабря 2006 года приказ № 15 о создании примирительной
комиссии с возложением на себя полномочий члена примирительной комиссии со
стороны работодателя.
4 декабря 2006 года состоялось заседание примирительной комиссии с
участием представителей трудового коллектива — С, Д. и представителя
работодателя — директора филиала Я., который обратил внимание на
отсутствие у него полномочий, необходимых для разрешения вопросов,
изложенных работниками, предложил для рассмотрения проект письма,
включающий

перечень

принципиальных

вопросов,

предполагаемый

для

направления в Авторский Совет Российского авторского общества, являющийся
постоянно действующим коллегиальным руководящим органом. В итоге было
постановлено решение подготовить и подписать совместное письмо работников и
396

руководителя филиала с изложением принципиальных требований работников
филиала и направить его каждому члену Авторского Совета РАО. Срок
деятельности примирительной комиссии продлить до 5 марта 2007 года.
4декабря 2006 года членами трудового коллектива Уральского филиала
совместно с директором филиала, всего 9 человек, в адрес президента и членов
Авторского

совета

Российского

авторского

общества

было

направлено

обращение информационного характера относительно работы филиала с
изложением

негативных

взаимоотношений,

складывающихся

между

Управлением сборов авторского вознаграждения и работы с филиалами (УСФ)
РАО и Уральским филиалом РАО.
5марта 2007 года на заседании примирительной комиссии в том же составе
было постановлено считать коллективный трудовой спор неурегулированным и
решено не передавать коллективный трудовой спор на рассмотрение в трудовой
арбитраж, поскольку сторонами не заключено соглашение об обязательном
выполнении его решений.
6марта 2007 года на общем собрании трудового коллектива Ураль ского
филиала общественной организации «Российское авторское общество» было
принято решение о проведении забастовки работни ков филиала в период с 16
апреля 2007 года до момента разрешения работодателем всех претензий
работников. Протокол общего собра ния был вручен директору филиала Я. в тот
же день.
16 апреля 2007 года трудовым коллективом Уральского филиала
общественной организации «Российское авторское общество» в количестве 11
человек была начата забастовка.
Общественная организация «Российское авторское общество» обратилась в
суд с заявлением о признании забастовки незаконной, ссылаясь на нарушения
норм трудового законодательства при ее объявлении. Обращалось внимание на
то, что при урегулировании разногласий с работодателем работниками филиала
организации не были выдвинуты письменные требования к работодателю, не
соблюден

обязательный

порядок

проведения
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примирительных

процедур,

работодатель надлежащим образом не уведомлялся о начале проведения
забастовки, обязанности по разрешению спора путем проведения примирительных
процедур в ходе забастовки не выполнялись.
Представители работников — трудового коллектива Уральского филиала
общественной организации «Российское авторское общество» заявленные
требования не признали, указав, что предписания закона о сроках и процедуре
выдвижения требований, объявления и проведения забастовки ими учтены и
соблюдены.
Решением Свердловского областного суда от 25 января 2008 года
Общественной организации «Российское авторское общество» отказано в
удовлетворении заявления о признании незаконной начавшейся 16 апреля 2007
года забастовки работников Уральского филиала Общественной организации
«Российское авторское общество».
Одновременно постановлено взыскать с Общественной организации
«Российское авторское общество» в возмещение издержек, связанных с
рассмотрением дела, в пользу С. 15 000 рублей и в пользу Д. 550 рублей.
В кассационной жалобе поставлен вопрос об отмене решения суда по
мотивам, изложенным в исковом заявлении.
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не находит
оснований для отмены решения суда.
Вопрос о полномочиях директора Уральского филиала общественной
организации «Российское авторское общество» в сфере трудовых отношений
решается с учетом положений статей 20 и 33 Трудового кодекса РФ, а также
внутренних документов (локальных нормативных актов) РАО.
В соответствии с частью 6 статьи 20 Трудового кодекса РФ права и
обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются органами
управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими
лицами в порядке, установленном учредительными документами организации и
локальными нормативными актами. Норма части 1 статьи 33 Трудового кодекса
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РФ уточняет правило о представительстве работодателей при рассмотрении и
разрешении коллективных трудовых споров: интересы работодателя представляют
руководитель организации или уполномоченные им лица.
Полномочия органов управления РАО определяются его уставом, в
соответствии с которым полномочия в сфере трудовых отношений распределены
между исполнительным органом РАО — Правлением и председателем
Правления. Согласно пункту 29 Устава общественной организации «Российское
авторское общество» Правление утверждает структуру и штатное расписание
Общества, устанавливает размеры оплаты труда, осуществляет контроль за
функционированием структурных подразделений, направляет и координирует их
деятельность по выполнению задач, определенных Уставом. Председатель
Правления координирует деятельность представительств и филиалов Общества, в
пределах своей компетенции издает распоряжения, указания, инструкции и другие
документы для штатных сотрудников Общества, осуществляет прием на работу и
увольнение штатных работников общества, руководителей представительств и
филиалов, поощряет отличившихся работников, применяет дисциплинарные
взыскания (пункт 30 Устава).
Отдельными полномочиями работодателя в сфере трудовых отношений
наделен и руководитель Уральского филиала РАО. Согласно части 3 статьи 55
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

руководители

филиалов

назначаются юридическим лицом и действуют на основании доверенности. В
соответствии с генеральными доверенностями, выданными директору Уральского
филиала РАО Я. (№ 21 от 23 ноября 2004 года, № 280 от 2 апреля 2007 года),
руководитель филиала наделен правом приема и увольнения работников. В пункте
5.2 Положения об Уральском филиале Российского авторского общества,
утвержденного постановлением Правления РАО от 25.02.99 г. № 4, уточняется
компетенция директора филиала: он руководит деятельностью филиала и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на филиал задач и
функций, производит прием и увольнение штатных сотрудников и инспекторов
РАО, утверждает положения об отдельных и других структурных подразделениях
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филиала, определяет обязанности и полномочия заместителя директора,
руководителей отделов, сотрудников филиала и инспекторов РАО, в пределах
своей компетенции издает приказы и распоряжения, должностные инструкции и
другую документацию распорядительного характера.
Таким образом, руководитель Уральского филиала РАО выступает в
качестве представителя работодателя, но с ограниченным объемом полномочий,
установленным доверенностью и Положением об Уральском филиале РАО. Иные
вопросы, решаемые РАО как стороной трудового договора, находятся в
компетенции Правления РАО.
В соответствии с частью 2 статьи 399 Трудового кодекса РФ требования,
выдвинутые работниками филиала, направляются работодателю. О начале
предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной
форме не позднее чем за 10 календарных дней (часть 8 статьи 410 ТК РФ).
Законодатель не уточняет, кому из представителей работодателя (а их согласно
статье 20 ТК РФ может быть несколько) должны быть переданы требования
работников

—

непосредственно

органам

управления

организации

или

уполномоченным ими лицам. Поскольку учредительные документы (Устав) и
локальные нормативные акты (Положение об Уральском филиале РАО) не
предусматривают конкретных полномочий органов управления в отношении
представительства работодателя в коллективных трудовых спорах, то работники
могли направить требования или предупреждение о предстоящей забастовке через
руководителя филиала.
В то же время, поскольку стороной коллективного трудового спора закон
(статья 398 ТК РФ) называет работодателя (юридическое лицо), а не его филиал,
то информация о выдвинутых работниками требованиях или начале предстоящей
забастовки должна быть предоставлена именно РАО, в частности, его
исполнительному органу — Правлению. В случае вручения требований
работников или письменного предупреждения о забастовке непосредственному
руководителю, являющемуся представителем

работодателя,

—

директору

филиала на того возлагается обязанность передать эту информацию в органы
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управления РАО. Принимая во внимание изложенное, директор Уральского
филиала РАО не только вправе был принять от работников требования, касающиеся
условий труда, но и должен был передать их соответствующему органу,
наделенному полномочиями решать данные вопросы. Согласно пункту 30 Устава
РАО решение вопросов, связанных с работой, финансированием и материальнотехническим обеспечением Общества, отнесено к компетенции председателя
Правления Общества. Для участия в примирительных процедурах при
разрешении коллективного трудового спора (в частности, участия в деятельности
примирительной

комиссии)

директор

филиала

должен

быть

наделен

соответствующими полномочиями, что следует из части 1 статьи 33 Трудового
кодекса РФ, согласно которой интересы работодателя при разрешении и
рассмотрении коллективных трудовых споров представляет непосредственно
руководитель организации или уполномоченное им лицо. Поскольку ни
учредительными документами, ни Положением о филиале, ни должностной
инструкцией, ни трудовым договором директор филиала не наделен правом
представлять интересы работодателя в коллективном трудовом споре, такое
полномочие необходимо было документально оформить. В частности, в
соответствии со статьей 402 ТК РФ решение о создании примирительной
комиссии должно быть оформлено приказом (распоряжением) работодателя —
РАО. Директор филиала может быть назначен представителем работодателя в
примирительной комиссии.
Инициатива работников, направленная на возбуждение коллективного
трудового спора, была оформлена в соответствии с правилами, установленными
статьей 399 Трудового кодекса РФ. Данные требования утверждены на
собрании работников филиала РАО, где присутствовало более половины
работников (11 человек из 16), оформлены в письменной форме (в виде
протокола собрания) и направлены непосредственному руководителю —
директору филиала, который выступает в трудовых отношениях с работниками в
качестве представителя работодателя. Принято и документально оформлено
решение о выдвижении представителей работников в коллективном трудовом
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споре.
Однако со стороны работодателя требования закона не были соблюдены,
поскольку руководитель филиала не передал требования работников в РАО и
возложил на себя полномочия члена примирительной комиссии, а руководители
Уральского филиала РАО, будучи извещенными о возникшем в РАО коллективом
трудовом споре, не приняли мер к созданию примирительных органов и
разрешению коллективного трудового спора, — что может быть расценено как
уклонение работодателя от рассмотрения коллективного трудового спора.
Согласно статье 401 Трудового кодекса РФ ни одна из сторон коллективного
трудового спора не имеет права уклоняться от участия в примирительных
процедурах. Представители сторон обязаны использовать все предусмотренные
законодательством возможности для разрешения возникшего коллективного
трудового спора.
В соответствии со статьей 409 Трудового кодекса РФ уклонение
работодателя (его представителей) от участия в примирительных процедурах
может послужить поводом для организации забастовки, которая согласно части 4
статьи 398 Трудового кодекса РФ представляет собой временный добровольный
отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или
частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
При таком положении нет оснований считать, что суд по данному делу
неправильно применил нормы материального права.
Доводы

кассационной

необоснованность

их

жалобы

отражена

в

не

опровергают

судебном

решении

выводов
с

суда,

изложением

соответствующих мотивов.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 199, 360, 361 ГПК
Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации определила:
решение Свердловского областного суда от 25 января 2008 года оставить
без изменения, кассационную жалобу Общественной организации «Российское
авторское общество» без удовлетворения.
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Суд признал незаконной забастовку работников шахты, так как отказ
работников шахты от исполнения трудовых обязанностей был объявлен без
учета сроков, процедур и требований, предусмотренных трудовым
законодательством, что влечет незаконность забастовки
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 18 июля 2008 г. № 45-Г08-12
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационным
жалобам представителя трудового коллектива шахты «Красная Шапочка» ОАО
«Севуралбокситруда»

З.В.Л.,

ОАО

«Севуралбок-ситруда»

на

решение

Свердловского областного суда от 24 апреля 2008 года по иску ОАО
«Севуралбокситруда» к объединенной первичной организации Независимого
профсоюза горняков России ОАО «Севуралбокситруда», трудовому коллективу
шахты «Красная Шапочка» ОАО «Севуралбокситруда» о признании забастовки
незаконной.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации М.А.В.,
объяснения представителя ОАО «Севуралбокситруда» Ш.Е.В., поддержавшей
доводы кассационной жалобы открытого акционерного общества, но полагавшей
при этом необходимым решение суда оставить без изменения, представителя
трудового коллектива шахты «Красная Шапочка» ОАО «Севуралбокситруда» З.В.Л.,
ходатайствующего об отмене решения суда и принятии нового решения об отказе в
удовлетворении заявленных требований, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации установила:
26марта 2008 года работниками третьей смены шахты «Красная Шапочка»
ОАО «Севуралбокситруда» в количестве 81 человека до окончания работы,
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которая заканчивается в 24 часа на основании раздела V Правил внутреннего
трудового распорядка для работни ков ОАО «Севуралбокситруда», было
проведено собрание по поводу низкой заработной платы, необходимости ее
повышения и принято решение не выходить из шахты после окончания смены,
где они находились до 4 апреля 2008 года. 27 марта 2008 года представителю
объединенной первичной организации Независимого профсоюза горняков
России ОАО «СУБР» работниками 3 смены шахты «Красная Шапочка» были
переданы письменные требования работодателю о повышении тарифов на 50% с
возвращением системы премирования, отмены плановых рабочих суббот,
избрании делегатов от трудового коллектива при принятии коллективного
договора, внесении изменений в пункт 3.13 Коллективного договора в части
оплаты среднего заработка в случае простоя по вине администрации.
27марта 2008 года собраниями 1 и 2 смен шахты «Красная Ша почка»,
которые администрацией не были допущены до работы, были сформулированы
общие требования работников шахты «Красная Шапочка», состоящие из 11
пунктов, и 28 марта 2008 года пере даны работодателю. В числе указанных
требований: повышение тарифных ставок и окладов по всем профессиям на 50%
с

сохранением

действующего

положения

о

премировании;

отмена

планирования работ в выходные дни; избрание делегатов от трудового
коллектива для принятия Коллективного договора на конференции; внесение
изменений в пункт 3.13 Коллективного договора об оплате за время
вынужденного простоя не по вине работника в размере среднего за работка
работника; время нахождения под землей по пути с работы и на работу считать
рабочим временем, оплачивая по квалификационному разряду работника; к
работникам участвующим и поддерживающим забастовку не применять
репрессивных мер, гарантировать не привлечение их к ответственности.
29 марта 2008 года на собрании работников 1 и 2 смены шахты «Красная
Шапочка» и 1 апреля 2008 года на собрании работников 3 смены шахты
«Красная Шапочка» были выдвинуты представители в состав рабочей группы для
урегулирования конфликтной ситуации между руководством ОАО «СУБР» и
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трудовым коллективом.
31 марта 2008 года открытое акционерное общество «Севуралбокситруда»
(ОАО «СУБР») обратилось в суд с иском к объединенной первичной организации
Независимого профсоюза горняков России ОАО «СУБР», трудовому коллективу
шахты

«Красная

Шапочка»

открытого

акционерного

общества

«Севуралбокситруда» о признании незаконной забастовки, начавшейся с 26
марта 2008 года.
При этом указано, что органом, возглавляющим забастовку, является
объединенная первичная организация Независимого профсоюза горняков России
ОАО «СУБР», поскольку требования работников подписаны председателем З.В.Л.,
которым были проведены собрания трех смен шахты. С точки зрения заявителя
требования работников представляют собой неурегулированные разногласия
между работниками и администрацией по вопросам изменения условий труда,
изменения коллективного договора, то есть имеет место коллективный трудовой
спор. Однако забастовка объявлена без учета сроков, процедур и требований,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации: требования к
работодателю не были утверждены на общем собрании (конференции) работников
предприятия; требования работников были получены администрацией после
начала забастовки; работодатель надлежащим образом не был уведомлен о начале
проведения

забастовки;

решение

об

объявлении

забастовки

принято

не

обособленным структурным подразделением ОАО «СУБР».
Представители

объединенной

первичной

организации

Независимого

профсоюза горняков России ОАО «Севуралбокситруда» и трудового коллектива
шахты «Красная шапочка» в судебном заседании заявленные требования не
признали и пояснили, что трудовой коллектив шахты «Красная Шапочка» ОАО
«СУБР» не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку шахта не
является обособленным структурным подразделением ОАО «СУБР», коллектив
шахты не может являться стороной коллективного трудового спора и выдвигать
работодателю требования в рамках такого спора. Объединенная первичная
организация Независимого профсоюза горняков России ОАО «СУБР» также не
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является надлежащим ответчиком по делу, поскольку отсутствуют доказательства,
что забастовка организовывалась на основании решения руководящего органа
указанной профсоюзной организации. Акция протеста работников шахты
«Красная Шапочка» не являлась забастовкой, поскольку на момент начала акции
между

работодателем

и

работниками

отсутствовали

неурегулированные

разногласия. В соответствии с частью 3 статьи 413 Трудового кодекса
Российской

Федерации

забастовка

является

незаконной

при

наличии

коллективного трудового спора, который в данном случае отсутствовал.
Представители

Горно-металлургического

профсоюза

России,

привлеченного по делу в качестве третьего лица на стороне ответчиков, в
судебном заседании пояснили, что исковые требования истца не подлежат
удовлетворению, поскольку в трудовом коллективе ОАО «СУБР» не было
обсуждения вопроса об объявлении забастовки, отсутствует организационное
единство работников, принимавших участие в акции. В данном случае в силу
требований статей 398, 399, 410 Трудового кодекса Российской Федерации
отсутствуют коллективный характер трудового спора и забастовка, поскольку
коллективный трудовой спор характеризуется коллективным характером, когда
одной стороной выступает коллектив, и особым предметом разногласий.
Представители

Независимого

профсоюза

Горнозаводского

Урала

и

Профсоюза горняков России, также привлеченные по делу в качестве третьих лиц
на стороне ответчиков, в судебное заседание не явились, представили в суд
письменное заявление с просьбой о рассмотрении дела в их отсутствие и указали,
что поддерживают правовую позицию, изложенную представителями Горнометаллургического профсоюза России.
Решением Свердловского областного суда от 24 апреля 2008 года
требования открытого акционерного общества «Севуралбокситруда» (ОАО
«СУБР») удовлетворены частично.
Постановлено удовлетворить исковые требования открытого акционерного
общества «Севуралбокситруда» (ОАО «СУБР») к трудовому коллективу шахты
«Красная Шапочка» открытого акционерного общества «Севуралбокситруда» о
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признании забастовки незаконной.
Забастовка трудового коллектива 3 смены шахты «Красная Шапочка»
открытого акционерного общества «Севуралбокситруда», проведенная с 26 марта
2008 года по 4 апреля 2008 года, признана незаконной.
Одновременно

отказано

в

удовлетворении

требований

открытому

акционерному обществу «Севуралбокситруда» (ОАО «СУБР») к объединенной
первичной организации Независимого профсоюза горняков России ОАО «СУБР»
о признании забастовки незаконной.
В кассационных жалобах поставлен вопрос об отмене решения суда как
постановленного с существенным нарушением норм материального права, по
основаниям, изложенным как в заявлении в суд, так и в объяснениях лиц,
участвующих в деле, в ходе судебного разбирательства.
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалоб, Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к
следующему.
В силу части 4 статьи 37 Конституции Российской Федерации за
гражданами

признается

право

на

коллективные

трудовые

споры

с

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения,
включая право на забастовку.
Статьей 410 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что решение об
объявлении

забастовки

принимается

собранием

работников

организации

(филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения)
по предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного
работниками на разрешение коллективного трудового спора.
Исходя из положений данной нормы закона право на принятие
коллективного решения работников о проведении забастовки обусловлено
именно структурной обособленностью организации или ее относительно
самостоятельной части. Особое указание в статье 410 ТК РФ на то, что
работники не любого, а только обособленного структурного подразделения
организации вправе принимать решение о проведении забастовки необходимо
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для защиты прав и законных интересов работников тех подразделений
организации, которые не поддерживают требования части трудового коллектива,
намеренного провести забастовку, или по иным причинам не желающих принять
участие в забастовке.
В этой связи под обособленным структурным подразделением следует
понимать подразделение такой степени самостоятельности, которая обеспечивает
его автономную от основной организации деятельность и которая, в случае
забастовки работников такого подразделения, обеспечивала бы возможность
продолжения деятельности всей организации.
Из материалов дела видно, что наравне с четырьмя другими шахтами шахта
«Красная Шапочка» является структурным подразделением ОАО «СУБР» и отказ
ее работников от исполнения трудовых обязанностей не мог поставить под угрозу
срыва работу других подразделений акционерного общества.
Согласно части 4 статьи 398 Трудового кодекса РФ забастовка есть
временный

добровольный

отказ

работников

от

исполнения

трудовых

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного
трудового спора.
Следовательно, забастовка может иметь место при одновременном наличии
двух признаков: временного добровольного отказа работников от исполнения
трудовых обязанностей и наличием коллективного трудового спора.
По части первой той же статьи под коллективным трудовым спором
понимаются

неурегулированные

разногласия

между

работниками

(их

представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления
и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и
выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом
работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников
при принятии актов, содержащих нормы трудового права, в организациях.
Таким

образом,

коллективный

трудовой

спор

характеризуется

коллективным характером (хотя бы одной стороной выступает коллектив) и
особым предметом разногласий.
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Из материалов дела следует, что добыча полезных ископаемых на шахте
«Красная Шапочка» осуществлялась в три смены. В судебном заседании
установлено, что требования к руководству акционерного общества, первоначально
выдвинутые работниками третьей смены шахты, в дальнейшем неоднократно были
поддержаны, расширены и утверждены работниками других смен с выдвижением
представителей в состав рабочей группы для урегулирования конфликтной
ситуации.
Предметом разногласий и спора сторон являются как вопросы заработной
платы, так и организации рабочего процесса на шахте и содержания
коллективного

договора,

разрешение

которых

входит

в

компетенцию

акционерного общества и работников, поскольку эти вопросы не урегулированы
законами и иными нормативными правовыми актами.
При таких обстоятельствах следует признать, что в рассматриваемой
ситуации имел место коллективный трудовой спор, а действия работников по его
разрешению представляют собой забастовку.
Участвующими в деле лицами не оспаривается вывод суда о том, что отказ
работников шахты от исполнения трудовых обязанностей был объявлен без учета
сроков, процедур и требований, предусмотренных статьей 413 Трудового
кодекса РФ, влекущих незаконность забастовки.
Так, требования работников шахты «Красная Шапочка» были выдвинуты без
соблюдения предписаний статьи 399 Трудового кодекса Российской Федерации.
До объявления забастовки не были проведены примирительные процедуры,
предусмотренные статьями 401—404 Трудового кодекса Российской Федерации.
В данном случае работодатель был поставлен в условия, когда у него фактически
отсутствовала возможность сообщить работникам об отклонении или принятии
выдвинутых ими требований.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о незаконности забастовки
работников шахты «Красная Шапочка» ОАО «СУБР».
Между тем, как в мотивировочной, так и в резолютивной части решения
суда содержится не основанный на законе вывод о частичном удовлетворении
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заявленных требований. При этом одни и те же действия работников,
квалифицированные судом как забастовка, признаются законными либо
незаконными в зависимости от того, предъявлены требования к первичной
профсоюзной организации либо к иному представительному органу работников.
Однако такая возможность нормами главы 61 «Рассмотрение и разрешение
коллективных трудовых споров» и, в частности, статьей 413 «Незаконные
забастовки» не предусмотрена.
С учетом изложенных обстоятельств Судебная коллегия по гражданским
делам

Верховного

Суда

Российской

Федерации

считает

возможным

и

необходимым, не изменяя оспариваемого решения, изложить резолютивную часть
решения в следующей редакции:
Иск ОАО «Севуралбокситруда» удовлетворить.
Признать незаконной забастовку работников шахты «Красная шапочка» ОАО
«Севуралбокситруда», проведенную с 26 марта 2008 года по 4 апреля 2008 года.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 199, 360, 361 ГПК
Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации определила:
решение Свердловского областного суда от 24 апреля 2008 года оставить
без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.
Резолютивную часть решения суда изложить в следующей редакции:
Иск ОАО «Севуралбокситруда» удовлетворить.
Признать незаконной забастовку работников шахты «Красная Шапочка»
ОАО «Севуралбокситруда», проведенную с 26 марта по 4 апреля 2008 года.
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