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Аннотация: В статье сделана попытка проанализировать вопрос 

подведомственности дел связанных с защитой прав потребителей. 

Выделены виды подведомственности дел, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции с приведением категорий дел.  
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related to the protection of consumer rights. Types of jurisdiction of the cases 

considered by courts of General jurisdiction with reduction of categories of cases 

are allocated. 
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Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод,  ст. 22 ГПК РФ указывает, что суды рассматривают 

и разрешают исковые споры с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 

спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений. Судебный порядок 
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защиты прав потребителей определенно выделяется среди других категорий 

гражданских дел, своей доступностью, простотой и демократичностью. 

Права потребителей регламентируются более 20 нормативными 

актами, законами, подзаконными актами. Большая нормативная база связана 

с многочисленностью сфер, в которых применяется законодательство. 

Для улучшения структурированности судебной власти иски по делам 

разделяют по подсудность и подведомственности. Это помогает разгрузить 

суды и другие органы разделяя полномочия между ними. Хотя проблемой 

данной темы является то, что установленная законодательством 

подведомственность не всегда осуществляется на практике.  

Четкого понятия подведомственности ГПК РФ не дает.  Многие авторы 

дают с вою трактовку, по мнению О.В.Исаенковой, «Подведомственность — 

это относимость конкретной категории дел к ведению определенного 

юрисдикционного органа» [2. с.66], О.Н. Диордиева же говорит, что 

подведомственность это разграничение компетенции между различными 

органами[1. с.87]. Так же понятие подведомственности выводит доктор 

юридических наук М.К. Треушников, в его понимании: «правовое понятие 

"подведомственность" происходит от глагола "ведать" и означает в 

гражданском процессуальном праве предметную компетенцию судов, 

арбитражных судов, третейских судов, нотариата, органов по рассмотрению 

и разрешению трудовых споров, других органов государства и организаций, 

имеющих право рассматривать и разрешать отдельные правовые вопросы»[3. 

с.121]. 

Из этого можно сказать, что подведомственность – это относимость 

конкретной категории дела к компетенции отдельного органа. Именно это  

помогает разгрузить суды и разделить обязанности по разным органам. 
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В теории гражданского процессуального права разделяют два вида 

подведомственности, а именно единичную (исключительную) и 

множественную. 

1. Единичная или исключительная подведомственность представляет 

собой рассмотрение определенных категорий дел судом. Например: дела о 

лишении или ограничении родительских прав, усыновление, восстановление 

на работе могут рассматриваться только судом. Закон наделил правом 

рассматривать данные категории дел суды общей юрисдикции, а именно 

верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 

федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов, 

районные суды, городские суды, межрайонные суды.[7. ст.1] 

2. Множественная подведомственность нескольким судам, то есть иск 

может быть подан и рассмотрен несколькими судами. Примером данной 

подведомственности является имущественный спор между гражданами и 

организацией. Особенностью можно назвать, что иск по такому делу можно 

подать как в третейский, так и в арбитражный суд. 

Множественная подведомственность делится на несколько подвидов: 

альтернативную, договорную, условную и императивную 

подведомственность. 

1. Альтернативная подведомственность. Правовой характер спора 

может быть по закону разрешен не только судом, но и другим несудебным 

органом (в административном, нотариальном порядке, третейским судом). 

Обращение к той или иной форме защиты права зависит от усмотрения 

истца, заявителя, другого заинтересованного лица или определяется 

соглашением сторон. Примером такой подведомственности может быть 

передача имущественного спора на рассмотрение третейского суда. 

2. Договорная подведомственность определяется соглашением сторон, 

они могут при заключении сделки одним из пунктов указать, что все споры, 
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возникающие из этого договора, будут разрешаться в конкретном третейском 

суде. Например: расторжение брака без детей, спор может рассматривается 

как в ЗАГСе, так и в суде. 

3. Условная подведомственность означает, что для определенной 

категории обязательно соблюдение предварительного внесудебного порядка. 

Такая подведомственность распространяется на сделки по договору чартера, 

перевозки. 

4. Императивная подведомственность – закон устанавливает строгое 

последовательное прохождение дела по юрисдикционным органам. Таким 

образом, подведомственность устанавливает, к каким юрисдикционным 

органам будет отнесен спор о праве. Что улучшает судебную ветвь власти, 

распределением полномочий. 

         Относительно дел по защите прав потребителей. Каждый человек 

является потребителем. Покупка товара в магазине, оплата предоставленной 

услуги, заказ выполнения работ – все это является отношениями между 

потребителем и продавцом. Данные взаимоотношения регулируются 

Законом «О защите прав потребителей». Однако не всегда права 

потребителей соблюдаются в законном порядке. Одной из категорий дел, 

которые рассматривают суды, являются дела о защите прав потребителей. 

Предметом данных исков являются нарушенные законные права 

потребителей. 

Сторонами спора могут быть: потребитель, то есть гражданин, 

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; изготовитель, то есть 

организация независимо от её организационно-правовой формы, а также 
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индивидуальный предприниматель, производящий товары для реализации 

потребителям; исполнитель, продавец. 

Потребители все чаще обращаются в суд за восстановлением 

нарушенного права, так как продавец, изготовитель или исполнитель не 

редко отказывают или вовсе не принимают то, что нарушение права 

потребителя произошло по их вине. 

Законодатель определил подведомственность данной категории дел как 

исключительную, что зафиксировано в ст. 15 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" и ст.17 Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав потребителей". К 

данной подведомственности, как сказано выше, относятся суда общей 

юрисдикции. 

Но, не смотря на это, существует практика рассмотрения дел по защите 

прав потребителей в иных органах. При заключении соглашений часто 

используется, кабальный договор - это сделка, которая совершена под 

влиянием одной стороны. [8. ст.179] В нём прописаны стандартные условия 

сделки, которые не переписываются и не меняются для отдельных 

потребителей. В большинстве случаев в них прописывается третейская 

оговорка, по которой споры должны разбираться в третейском суде. 

Третейский суд – это орган, который рассматривает споры при наличии 

третейской оговорки упомянутой выше. Данный суд не относится к судам 

общей юрисдикции, в соответствии чего не попадает под единичную 

подведомственность. Прямого запрета на передачу на разрешение 

третейского суда спора, вытекающего из отношений с участием граждан-

потребителей, Закон РФ "О защите прав потребителей" не содержит. Однако 

рассмотрение дела в данном суде нарушает права потребителя. Примером 

нарушения является: согласно пункта 3 ст. 17 Закона потребители, иные 
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истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, но в 

третейском суде такого права у них нет.  В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона 

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными.  

Данные закон по своей сути исключает обращение с иском в 

третейский суд. Таким образом, вопрос разрешения споров третейским судом 

остается открытым. Для улучшения законодательства стоит либо изменить 

подведомственность на альтернативную, либо запретить рассмотрение дел, 

связанных с защитой прав потребителей третейским судом. 

Таким образом, установленная законодателем исключительная 

подведомственность не всегда осуществляется на практике. Закон определяет 

подведомственность дел о защите прав потребителей как исключительную. В 

данную подведомственность не попадают третейские суды, так как они не 

относятся к судам общей юрисдикции. Хотя запрета рассматривать споры в 

третейском суде нет, но ссылаясь на Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей" можно говорить о том, что такое 

рассмотрение не допустимо. Поэтому, чтобы избавится от такой коллизии 

законодатель может либо ввести альтернативную подведомственность для 

дел о защите прав потребителей, в которую входит третейский суд, либо 

ввести закон, который бы запрещал третейскую оговорку по данным делам. 
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