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Аннотация: в статье рассмотрена общая характеристика подведом-

ственности гражданских дел. Ни один из институтов гражданского процессу-

ального права не вызывал и не вызывает столько споров и ошибок на практике, 

как подведомственность гражданских дел. Подведомственность – это отнесе-

ние конкретного гражданского дела тому или иному юрисдикционному органу. 
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Спорными в наше время являются такие вопросы как понятие подведом-

ственности и критерии ее определения, о значении этого института, недостатках 

его правового регулирования, последствиях несоблюдения подведомственности. 
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По любому из данных вопросов возникают большие дискуссии между юри-

стами. Данные споры дают основания признать справедливость шутливого всем 

известного афоризма: «Два юриста – три мнения», как бы это глупо не выгля-

дело, но в реальности это так и есть. 

Действующие в настоящее время институты подведомственности в граж-

данском процессуальном праве настолько запутаны, что они создают множество 

трудностей как для лиц, желающих обратиться в суд для защиты свих прав, так 

и для судов, решающих вопрос о принятии исков и заявлений. 

Нечеткость законодательства Российской Федерации, которое регламенти-

рует порядок подведомственности, создает трудности и для судей. Как правило, 

они иногда допускают ошибки двоякого рода: 

– либо принимают к своему производству неподведомственное дело; 

– либо не принимают заявление, относящееся к их компетенции. 

Такие действия, конечно, подрывают авторитет судебной власти, либо ста-

вятся под сомнение квалификация судей, их профессионализм, объективность 

и справедливость, которой они обязаны обладать, ведь они принимают решение 

именем Российской Федерации. Кроме того, увеличивается нагрузка на суды, так 

как судам различных инстанций (иногда вплоть до президиумов высших судов Рос-

сийской Федерации) приходится неоднократно заниматься одним и тем же делом. 

Рассмотрение подведомственности хотелось бы начать с главы 7 Конститу-

ции Российской Федерации, а именно со статьи 118, которая гласит: 

«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, граждан-

ского, административного и уголовного судопроизводства. 

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание 

чрезвычайных судов не допускается». 

Подведомственность (от глагола «ведать») обусловлена в гражданском про-

цессуальном праве как компетенция судов, арбитражных, третейских судов, но-

тариата, органов, которые рассматривают и разрешают трудовые споры и 
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других органов государственной власти и организаций, имеющих такое право, 

как рассматривать и разрешать отдельные правовые вопросы установленные за-

конодательством Российской Федерации. 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав согласно подведом-

ственности дел, устанавливается процессуальным законодательством, а именно 

статьей 11 Гражданского процессуального кодекса. 

 По мнению кандидата юридических наук В.В. Блажеева подведомствен-

ность судов – это рассмотрение дел, которые они обязаны рассмотреть и разре-

шить по существу, определенные им законодательством Российской Федерации. 

Существует такой интересный факт, что в процессуальном законодатель-

стве конкретного определения подведомственности нет. Да и вообще данное по-

нятие появилось от словосочетания «подвести под ведомство». Другими сло-

вами, можно сказать, что это значит отнести конкретное юридическое дело упол-

номоченному на то государственному органу или учреждению. 

Ученные, кандидаты юридических наук по-разному дают определение под-

ведомственности, что свидетельствует не однообразному пониманию данного 

понятия. Кандидат юридических наук М.К. Треушникова дает следующее опре-

деление подведомственности, что это отнесение имеющего спора о праве или 

иного юридического дела к компетенции конкретного органа. Доктор юридиче-

ских наук Н.К. Петухов, сравнивает подведомственность с правовым институ-

том, то есть подведомственность совокупность юридических норм, расположен-

ных в разных отраслевых нормативных актах, определяющих ту или иную форму 

защиты права. 

Рассмотрев некоторые определения можно сказать, что подведомствен-

ность – это отнесение конкретного гражданского дела тому или иному юрисдик-

ционному органу. 

В Российской Федерации система органов государственно власти построена 

таким образом, что каждый орган государственной власти имеет свой круг задач, 

которые они решают в пределах своих компетенции. 
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Рассматривая судебную систему Российской Федерации становится по-

нятно, что в России существуют суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Обе системы в данное время возглавляет Верховный суд Российской Федерации. 

Существует в России Конституционный суд Российской Федерации – судебный 

орган конституционного контроля. Но помимо государственных судов суще-

ствуют так же третейские суды. Если же выйти за рамки России, то также суще-

ствуют международные суды. Решение международных судов по юридической 

силе выше решения судов Российской Федерации по основному закону России. 

Подведомственность гражданских дел, можно разделить на определенные 

виды, которые существуют в юридической науке: альтернативная, исключитель-

ная, условная, определяемая по связи требований подведомственность. 

Альтернативная – это такой вид подведомственности, при которой возник-

ший спор уполномочен решать не только суд, но и иной несудебный орган или 

должностное лицо. Рассмотрим пример, у работника возник с работодателем 

конфликт, кусающий увольнения с работы. Работник может обратиться как в суд, 

так и комиссию по трудовым спорам; 

Исключительная – это такой вид подведомственности, при которой защиту 

нарушенных или оспариваемых прав может быть разрешен только судом. 

Обычно именно здесь и возникает вопрос - какой именно суд? Например, рас-

смотрение вопросов, связанные с заключением Российской Федерации междуна-

родных договоров [1]. 

Условная – это такой вид подведомственности, при которой перед тем как 

обратиться в суд нужно соблюсти обязательный порядок досудебный урегули-

рования спора. Рассмотрим пример данного вида подведомственности, иск об 

изменении или расторжении договора между двумя физическими лицами. Сна-

чала необходимо направить предложение другой стороне и только затем можно 

подавать иск в суд, а иначе нельзя; 

Подведомственность, определяемая по связи требований – это такой вид 

подведомственности, при котором в одном заявлении соединены несколько тре-

бований, из которых один подведомствен суду, а другой арбитражному суду 
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и раздельное рассмотрение этих требований невозможно, то все требования рас-

сматриваются в суде общей юрисдикции. Если разъединение требований воз-

можно, то суд принимает к производству только те требования, которые ему под-

ведомственны и отказывает в принятии к своему рассмотрению требований под-

ведомственных арбитражному суду. Если возникает тенденция между судом об-

щей юрисдикции и арбитражным, то приоритет у суда общей юрисдикции. При-

мером может служить, долевое строительство дома, когда инвесторы – и физи-

ческие и юридические лица. 

Подробнее рассмотрим исключительную подведомственность, когда оспари-

ваемое или нарушенное право может рассмотреть только суд. Для определения в 

какой же все-таки суд иди с исковым заявлением, нам необходимо ответить на два 

не очень сложных вопроса и тогда нам станет понятно какой же суд обратиться. 

Вопрос первый – является ли наш спор экономическим или связанным 

с осуществлением лицами предпринимательской или иной экономической дея-

тельности? При ответе на этот вопрос хотелось бы, обратиться к статье 2 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации, которая гласит: 

«Суды рассматривают и разрешают: 

– исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспаривае-

мых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из граждан-

ских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных право-

отношений; 

– дела, разрешаемые в порядке приказного производства; 

– дела особого производства, указанные в ст. 262 ГПК РФ; 

– дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнитель-

ных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; 

– дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов 

и иностранных арбитражных решений». 

Сразу возникает вопрос, но ведь арбитражный суды так же может рассмат-

ривать исковые дела? Для этого в Гражданско-процессуальном кодексе 
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Российской Федерации сделана оговорка «все перечисленные дела рассматрива-

ются в судах общей юрисдикции, если они не являются экономическими спо-

рами и делами, связанными с осуществлением предпринимательской или иной 

экономической деятельности». Не совсем понятен такой момент, прописанный 

в законодательстве, как «иная экономическая деятельность». 

Иная экономическая деятельность – это такая деятельность, которая на пря-

мую связанна с извлечение прибыли юридическими лицами. Также к ведению 

арбитражных судов относится корпоративные споры [2]. 

Рассмотрим второй вопрос, на который необходимо ответить при определе-

нии подведомственности гражданских дел: являются ли стороны гражданского 

спора лицами, занимающими предпринимательской деятельностью? На данный 

вопрос можно ответить, ссылаясь на часть 2 статью 27 Административного про-

цессуального кодекса Российской Федерации [3]. 

«Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 

иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граж-

дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, при-

обретенный в установленном законом порядке». 

Для достоверности своего решения можно так же ссылаться на статью 33 Ад-

министративного процессуального кодекса Российской Федерации, данная статья 

определяет специальные правила Арбитражного суда Российской Федерации: 

«Арбитражные суды рассматривают следующие дела: 

– о несостоятельности (банкротстве), в т. ч. банкротстве граждан; 

– многие виды корпоративных споров, но некоторые из них рассматривают 

суды общей юрисдикции; 

– по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государ-

ственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

– по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с уче-

том прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных 

федеральным законом иных прав и обязанностей; 
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– по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций и 

связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, 

реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, ответ-

ственностью лиц, входящих в их органы; 

– по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осу-

ществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, 

а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным пра-

вам в соответствии с частью 4 статьи 34 АПК РФ; 

– о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности; 

– другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и 

иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным 

законом» [4]. 

Можно сделать вывод, что в первую очередь для определения подведом-

ственности гражданских дел необходимо определить характер спора и определе-

ния статуса сторон. Ответив на эти вопросы, наглядно станет понятно, в какой 

же все-таки юрисдикционный орган обращаться для разрешения конкретного 

гражданского дела. Определение подведомственности только на первый взгляд 

кажется таким не сложным процессом, но на самом деле это, очень сложный и 

кропотливый труд. При допущении ошибки в определении подведомственности 

влечет различные, далеко не благоприятные последствия для исхода дела. 
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