
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
30.01.2008 г Мещанский районный суд г. Москвы 
в составе: 
председательствующего судьи   Ануфриевой А.А. 
при секретаре     Марковой Т.И. 
рассмотрев в открытом, предварительном судебном заседании гражданское дело по 
исковому заявлению Первичной профсоюзной организации Российского 
профессионального союза локомотивных бригад железнодорожников ОАО «РЖД» к 
ОАО «РЖД» о признании незаконным создания комиссии по разработке проекта и 
заключения коллективного договора ОАО «РЖД» на 2008-2010 годы, 

УСТАНОВИЛ: 
Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза 

локомотивных бригад железнодорожников ОАО «РЖД» обратилась в суд с иском к 
ОАО «РЖД» о признании незаконным создания комиссии по разработке проекта и 
заключения коллективного договора ОАО « РЖД» на 2008-2010 годы. 

До начала слушания дела по существу судом ответчик заявил ходатайство об 
оставлении искового заявления без рассмотрения, в связи с тем, что истца не имеется 
полномочий на предъявление иска. 

В соответствии с п.3 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без 
рассмотрения, если заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий 
на его подписание или предъявление иска. 

В соответствии ст.3 IIK РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд 
за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

В соответствии ст.8 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» правоспособность профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов, 
первичной профсоюзной организации в качестве юридического лица возникает с 
момента их государственной регистрации, осуществляемой в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим 
Федеральным законом специального порядка государственной регистрации 
профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций. 

До начала рассмотрения дела по существу судом установлено, что Первичная 
профсоюзная организация Российского профессионального союза, локомотивных 
бригад железнодорожников ОАО «РЖД» в соответствии с ее Положением не имеет 
статуса юридического лица. Документы о государственной регистрации Первичной 
профсоюзной организации Российского профессионального союза локомотивных 
бригад железнодорожников ОАО «РЖД» в качестве юридического лица суду не 
представлено. 

Между тем, в соответствии со статьей 36 ГПК РФ под гражданской 
процессуальный правоспособностью понимается предусмотренная нормами 
гражданского процессуального права способность граждан и организаций приобретать 
(иметь) гражданские процессуальные права и гражданские процессуальные 
обязанности. Отсутствие такой способности исключает и возможность участия в 
рассмотрении и разрешении дела.  

Исходя из положений вышеизложенных норм, первичная профсоюзная 
организация, не обладающая статусом юридического лица, не может быть участником 
гражданских правоотношений, а также своими собственными действиями 
осуществлять процессуальные права и обязанности или поручать ведение дела 
представителю. Следовательно, исковое заявление по настоящему делу подано 
ненадлежащими истцом и не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке 
гражданского судопроизводства.  



Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что исковое заявление 
Первичной профсоюзной организации Российского профессионального союза 
локомотивных бригад железнодорожников ОАО «РЖД» подлежит оставлению без 
рассмотрения.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь требованиями п.3 ст,222 
ГПК РФ, суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Исковое заявление Первичной профсоюзной организации Российского 

профессионального союза локомотивных бригад железнодорожников ОАО «РЖД»  
 к ОАО «РЖД» о признании незаконным создания комиссии по разработке 

проекта и заключения коллективного договора ОАО «РЖД» на 2008-2010 годы 
оставить без рассмотрения.  

Определение может быть обжаловано в течение 30 дней в Московский 
городской суд.  

Судья 
 
 
 
 


