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A.Z. Agababyan
Jurisdiction of Civil Cases
Arising from Labor Relations

The jurisdiction of certain categories
of civil cases arising from labor relations
is studied. The special attention is paid
to contradictions in judicial practice of
various courts.
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judicial practice.

����������	 
��������� �����-
��� ��������� ����������� ���, ���-
�������� �� �������� 
����������-
���. ������ �������� ����	���	 
��-
��������	� �������� 
�������, ��-
���	��� �� ��������� ������!��.

�������� 	�
�� � 	�
�
	
���-
���: ����������� 
��!���, 
�����-
����, �������� 
������������	,
�������� 
�������.

��� 347.91/95+349.2
��� 67.410.1+67.405.1

�.�. ��������

	��������
��
�
����� ��,
������
����
�� �������
	�
�����������

����	
	��
� �� ������� �����	
��-
���� ����� �� ������	��
 �� ��� � 	��
��� 
 	� �����, � ���������	
 ��	���� ���
�	���� ������� [1, �. 1 �	. 47]. ! ���	�	-
�	�

 � ��������� ����	
	��
����� �����-
�
� ��"�	�#$
� ��� � ����� ��
�#	� �
����� ���
�����	�� � ����	� ���� �����

��	���

 ���, �������� �
��	�#$�� ����
[2, �. 8]. %� �� ����	
� ��	���&	�# �����
,
����� ��� �����
���� ��
��#	 ����� ��-
����
#, � ��#�
 � �� ����	���#	�# ��'-
���
��� ������	�	� �������	������
�"
'�
 
 ����"�
# ����
� ���������	
, ��-
������� �����
 ��
 ������	��

 ��.

%� ��" ����#�, ����
���� 
 '��	�� ���-
���	��
 ���������
� �� #��#	�# ���-
�������� ���	
��
# ���, ��������� �
()� �� [3, �	. 2], 
 ���� ���� *���
��-
���
# ����
	������ �	��"�
# � ����� 

����, �	� ��������� �' ����	��
	� '�
���*��
��������� 
 '�����
������� ��-
�����
# �����
 ���	������� ��� �
�
����� �� ���$�	���
& ��������
#. :��
�-
��, �	� �����
���� 	�������
 �����
 ���-
�
� ���������	
 ��	#�
��	 ������	��

����� �� ��$�	��, ����"�	 ����� �������
�� �������
�� ���'
��	���	�� � ��������
����. ;�$ ���� 	��
 �����
 ����
��&	 ��

����&$
� �'�	�#	���	���:

– ��
 ������	��

 �� � ����	
� &�
-
�
������ �
�� 
 �� *
�
��� 
 (
�
) ���-
�	��
	���	��;
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– �� 
���� � ����	������

 	������� ����, ��#����� � ����$�
�
�'�	���;

– ��
 ����"�

 ������ � ����$�

 ����, ��
�
������ �
��
 

�������& ���	����������� � ��#�
 � �����	��� ������ �� ���
�����	� 

���*��
�������� ��'�����
�;

– ��
 ����"�

 ����'��� ������.
()� �� ��	�����
��	 �'$ ����
�� ���������	
 �� 
������� ���
����-

�	��: ���������	� ������������ ��� �����	���� ���� �����#	�# ��	��
�
	���	�� �	�	�
��-�������
�� 
 ��	�� �������
# �	�	�
��-�����
��-
�

 [3, �	. 28].

@�	�� �
	���	�� �������
�� ��
���	�# ��	�, �� �� ���	�#��� 
�

��
��$�	���� ����
��	. ������	����� ���	�����
 ��	� ����
��-
�
# �������
�� �� ����	
� ������	 �'#��	���� ���
�
 � ��� ��
�	��-
�

 �� ��	� �
	���	�� 
�
 ��'����
#.

A������� (� �� ��	� �������
# &�
�
������ �
�� �����#	�# ��-
	�� �� ��������	����� ��
�	���

 [4, �. 2 �	. 54]. ! ���	�	�	�

 � ��-
������� ������� ��������	����# ��
�	���
# &�
�
������ �
�� ���$�	��#-
	�# �� ��	� �������
# ���������� ����
	�� ���	�#��� ���	��&$��

�����
	������ ������ [5, �. 2 �	. 8], � ����� � �	��	�	�
# 
�����
	������
������ – �� ��	� �������
# 
���� ������ 
�
 �
��, 
�&$
� ����� ��-
�	����	� �	 
��
 &�
�
������ �
�� '� ��������	
. A���	 �'��	
	� ��
-
���
 �� 	�, �	� � ()� �A�A� �� �'$�� ����
�� 	��
	��
������ ��������-
�	
 
�� � &�
�
������ �
�� ���B#��#��# �� ��	� �������
# �� ������

�
 
��$�	�� [6]. ! ��������� �����
#� ���	�	���� �������	����� �
	�-
��

, ����� ��	� ��
�	���

 &�
�
������ �
�� � ������&$� � �������-
	 � ��	�� �������
# �� ������� 
 
��$�	��, �	� ��	����#	 ������	��

�� � �� ����	
� � ����	� �	�	�
��.

A������� ()� �� [3, �. 2 �	. 29] 
�� � �����
���

, 
����#$
� 
� �#	��-
���	
  *
�
��� 
�
 ����	��
	���	��, ���	 '�	� �� ����
& 
�	�� ���B#�-
�� 	��� � ��� �� ��	� �������
#  *
�
��� 
�
 ����	��
	���	��. C����
� ��#����	 ���������	� ���B#���
# 
��� �� ��	� �������
# *
�
��� �
	�, �	� ��� *
�
�� ����� �'����	� ����������'���	�& &�
�
������ �
��
[7, �. 20]. ��� *
�
��, 	�� 
 ����	��
	���	�� &�
�
������ �
�� � #��#&	�#
��'B�	��
 �����, �� ��
 
�� 
����
	 
� 
� �#	�����	
, 	�, ���#	� ����,

�	�� ���'� �'��	
	��# �� ��	� 
� �������
#.

D��
 � ����	������

 	������� ����, ��#����� � ����$�
� �'�	���,
��
�
����� �������
�� ��������� ������
�, ��������� ��
����
-
� � ��������� �	�	�	�����	
, ��������� ��
���
� � ����	� ���
�����
# ����&��
# ��� �	����, ����
��
 � ����� �
'� ���������
������
� ���
�
�	��	
����� �������
# � �
� ���	�, ����	 ���B#��#	��#
	��� � ��� �� ��	� �
	���	�� 
�	��. ��� �������
�� �	���� ��	����

�����	��
# � ()� ��, � �. 6 �	. 29 ()� �� ��
��#	�# 	��
� «�'�	�
»
���	� «�$�'» �� �. 11 �	. 118 ()� �A�A�, �	� 	��� �����#	 �'B�
����������-�������� �	�	�	�����	
 [8, �. 50].

()� �� �������	�
��	, �	� 
��
, ��	��&$
 
� ���������, � ��	����
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������� ��	� 
� 
������
#, ����	 '�	� ���B#���� 	��� � ��� �� ��	�

������
# 	����� �������� [3, �. 9 �	. 29]. )�������� ��������	�� � �����-
	
�
����� �
� ��������, ����� ����
�� ��
��
�� 
 ��# 	������� ���������.
«@�	� 
������
# ��������» ���	 ������	� ��	� �������
# 	�������
*����

, ��	� 
������
# �'#������	� �� 	�������� ��������.

A��'�� ������ ����������� 	����&	 
 ��
��#&	 ����
�� ���������-
	
. )�
��� ��
�� 
� ���'��� ����	
�
 [9].

(�������� D. �'��	
���� � 
���� � :E: «����
���
 ����� �����
» �
����	������

 �� ��'�	, �������

 ����'�	��� ���	� �� ���# ���������-
�� ������� 
 ��������

 ���������� ���� � )���	����
� �������� ��� �.
F��
. :�����
� ��������� ���� �	 11 ��	#'�# 2008 �., ��	������� '�

����
# ������
� ���'��� �����

 �� ���������
� ���� F�������
�'���	���� ���� �	 9 ��	#'�# 2008 �., 
����� ��#���
 D. '��� ������$�� '�
������	��
# � ��#�
 � ����������	�& ������� ��� )���	������� �������-
�� ���� �. F��
. D�	
� ���B#����  ����� �'��	
	��# � 
���� � ���	�	�	��-
&$
� �������� ��� �. @����� �� ��	� �������
# �	�	�
��.

A��'��# �����
# �� ���������
� ���� !�������� A��� �� ��	����
��,
�	� ��
 ������	��

 G	��� ��� �����
 '��
 ����$�� ��$�	���� ����-
"�
# ���� �������������� �����.

��� �
��� 
� ���

 	������� ��
��
 
�	
��, ��� '��� ��
�#	� �� ��'�-
	� � ������	
��� ��� «F���» @���������� �	���
# :�	#'������ ���-
��� �����
 – *
�
��� :E: «����
���
 ����� �����
». ! 	�������
������� ������� ��	� �� 
������
#: �. F���, ��. H����������
-
���. F������� ������� � 
�	
�� '�� ����&�� � �. F��
, 	�� � '��
����� ��
��� � �� ���	����

, 	� �	� ����"�� �����	�� ���	�
,
��	��� �����
��	�#. )�������� ��	� 
������
# 
�	
�� 	������� �'#-
������	� '��� ������� � 	������� ������� 
 �����
���� � )���	������
����� �. F��
 �� ��	� �������
# ������	
����� ��� «F���» @�����-
����� �	���
# :�	#'������ ������ �����
, 
�	
�� 
��� ����� �� ���B#�-
��
 
��� � ����	������

 �� ��'�	 
���� �� ��	� 
������
# &
�'#������	� �� 	�������� ��������.

��
	���# �������� �'�	�#	���	��, ���'��# �����
# �� ���������
� �-
��� !�������� A��� �� �	��
�� ������
# ��������� ���� �. F��
 

���'��� �����

 �� ���������
� ���� F������� �'���	���� ����, � ��	�
-
�� �� 
��� D. � :E: «����
���
 ����� �����
» � ����	������

 ��
��'�	 '�� �������� � )���	����
� �������� ��� �. F��
 ��# ������	��
#
�� ��$�	��. �����
, ���
���, 
����
�� 
� 	���, �	� ��'�� ���� �������
-
�
 �����
, ��	���� �������� ���, ��
�����
	 
�	�� [3, �. 10 �	. 29].

��� �� ������ � ����$�

 ����, ��
�
������ �
��
 
 �������&
���	����������� � ��#�
 � �����	��� ������ �� ���
�����	� 
 ���*��
�-
������� ��'�����
�, �������� ()� �� [3, �. 1 �. 1 �	. 22] ��������	����
����� �'$� &�
��
��

. �������� ���, � 	�� �
�� � ��������

 ������-
���� ����, � ���	�	�	�

 � ()� �� [3, �	. 23, 24] �������� �������� �����.
D��
 �� ������ ��	���

 �� ����	 '�	� ���B#���� ���	�����"
� ��� ��
�'$�� ����
�� 	��
	��
������ ���������	
 – �� ��	� �������
# �	�	-
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�������
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�
�� (��
��������� �	���
# ����� ���
������� �	�������
# �� 
 (
�
)
��'�	���	�# �
'� 
���� �
��, �	�	�	������ �� ����$�
 ����), 	�� 
 �
��� �� ��	� ����� �
	���	�� 
�
 ��	� ��
�
��
# ���� [3, �	. 28, 29].

:������� �������	
 ����	 ����
��	� �� ����	
� � ��#�
 � �����-
�
� ���������	
 ����'��� ������. A������� ()� �� [3, �	. 22] ���� ���-
���	�
��&	 
 ����"�&	 
����� ��� � ����	
� �������, �����
���
�, ����-
��� ��������	����� ����	
, ������� ��	���� �����������
# � ��$
	 ����-
"���� 
�
 �����
����� ����, ���'�� 
 �������� 
�	����, �� ������,
����
��&$
� 
� ���������
�, ������, 	�������, �������, G�����
���
�

 
��� ������	��"�
�. F��
� �'�����, �� ������ �	. 22 ()� �� ����'��
����� 	��� ��������	���� ����� �'$� &�
��
��

.

A���	 ������
	��# � ���
� ��	����, �	� ����'�� ����� ����
��&	 �

� 	������� �	��"�
�, � 
� �	��"�
�, ��#������ � ��������
� �������-
�	����� ����'�. ���	�
	����, ��������� ����� [10] � �����
	 ���
�-
�
'� ���
������ ������
� �� G	��� �������, ��G	��� �	 #����	
 � �"�


������� � ���������	
 ���	�	�	��&$� ��	���

 ��.

)� �������
���� ���
& ��	����, '��� '� �����'����� �������	���
	�
�������� ����
�� ���������	
 
 �� ����'�� �����.

! ��#� ����"��	�����
# ����
��� �����
�����
# ����'��� ������,
�� ��" ����#�, ��'���
�� 
���
	� �����
& �	. 22 ()� ��, �������	�
��-
&$� ��������	�����	� ���������
� �� �����. F��, ���� ����� «	�������»
����	 ��'��
	� ����� «�	��"�
�, ��#������ � ��������
� ��������	��-
��� ����'�». F��� �������
, ��� ��� ����	���#	�#, ��	���
	 ������-
�� �������	
, ��	��� ����	 ����
��	� �� ����	
� � ��#�
 � ������
�
��������	�����	
 ����'��� ������.

��������	
������ ����
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S.A. Charkin
Theoretical Problems
of the Property Right to Land
Plots at the Present Stage
of Legal Reform

The problem of correlation
between the constitutional-legal and
sectoral regulation of property relations
is considered. New legal structures in
the area of common property are
examined. The problems of building a
civilized real estate market in relation
to the right to the state and municipal
property are revealed.

Key words and word-combinations:
the land plot, the property right,
possession, use, disposal, proprietary
relationship, private and public law.

#�������������	 
������� ����-
������	 ��������!�����-
��������
� ����������� ������������	 ����-
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