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Правильное установление суда, который в соответствии с законом 

уполномочен рассматривать тот или иной спор, имеет важное правовое 

значение, поскольку позволяет субъектам правоотношений своевременно 

инициировать процедуру судебной защиты своих прав. Четкое разграничение 

подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами влияет на эффективность деятельности всей судебной системы. 

С помощью подведомственности происходит отнесение споров о праве 

к компетенции того или иного уполномоченного органа государственной 

власти. Действие этого механизма обеспечивается путем указания в законе на 

определенные критерии, в зависимости от которых конкретные дела 

поступают на разрешение названных в законе органов. 

Стоит отметить, что масштабное исследование понятия 

подведомственность было проведено еще в рамках советского права Ю.К. 

Осиповым в его работе «Подведомственность юридических дел». Данное 

научное исследование легло в основу критерий определения признаков 

понятия подведомственность даже на современном этапе1. 

Если обратиться к историческим корням понятия подведомственность, 

то можно отметить, что оно происходит от глагола «ведать» и в гражданском 

процессуальном праве имеет значение предметной компетенции судов, 

арбитражных судов, третейских судов, нотариата, органов по рассмотрению 

трудовых споров, а также иных государственных органов и организаций2. 

Далее стоит проанализировать понятие и юридическую природу 

понятия родовая подсудность. 

Итак, родовая подсудность – это субинститут гражданского 

процессуального права, который на основе характера, предмета и 

субъектного состава гражданского правоотношения дифференцирует 

                                                           
1 Грезнева О.Д., Королёва Е.В. Подведомственность и подсудность гражданских дел // В сборнике: Актуальные 

проблемы современной юриспруденции Электронный сборник материалов Международной научно-практической 

конференции магистрантов, аспирантов, студентов и молодых ученых. Институт права и экономики. 2017. С. 391. 
2 Чекина М.А., Бахарева О.А. Подведомственность и подсудность гражданских дел // Молодежный научный форум: 

общественные и экономические науки. 2017. № 6 (46). С. 360. 
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гражданские дела между судебными органами, как и одного уровня, так и в 

иерархической последовательности. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод 

о самостоятельности и независимости друг от друга понятий 

подведомственность и родовая подсудность, а также об их схожести, они 

выполняют похожую функцию – разграничения компетенции. Необходимо 

отметить, что подведомственность более широкое понятие, так как 

разграничивает компетенцию не только между судебными органами. 

В случае если данные понятия независимы, тогда почему возникает 

проблема их соотношения в условиях меняющегося судебного 

законодательства? 

Проблема возникает на стыке гражданской и арбитражной 

юрисдикции. Несмотря на мнение ученых, участвующих в разработке 

Концепции, что сохранение понятия подведомственность объясняется тем, 

что оно лучшим образом характеризуют разграничение предметов ведения 

между различными подсистемами судов. 

В ч. 3 ст. 22 Гражданско-процессуального кодекса РФ3 закреплено, что 

суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают споры, возникающие 

из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, за 

исключением экономических споров. 

В Арбитражном процессуальном кодексе  РФ4 закреплено положение, 

согласно которому арбитражным судам подведомственныгражданские и 

иные дела, возникающие в экономической сфере. 

В свою очередь, легальные определения экономического спора и 

экономической деятельности отсутствуют, что создает определенные 

сложности и проблемымежду судами в определенииподведомственности. 

                                                           
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Рос. газ., № 220, 20.11.2002. 
4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Рос. газ., № 137, 27.07.2002. 
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Основными критериями подведомственности экономических споров 

выступают: характер спорного правоотношения; состав участников спора. 

Но, данные критерии не всегда позволяют правильно определить вид 

дела и его подведомственность. 

Например, согласно ст. 4 ФЗ от 29.07.1998 г. № 135 – ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ»5 оценщик осуществляет оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на 

основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом. 

Если оценщик осуществляет деятельность в форме частной практики, 

то его деятельность не является предпринимательской, если же он 

осуществляет свою профессиональную деятельность на основании трудового 

договора с юридическим лицом, тогда деятельность юридического лица в 

сфере оказания услуг оценки будет носить предпринимательский характер. 

Исходя, из критериев подведомственности можно сделать вывод, что в 

зависимости от статуса лица, осуществляющего оценку, спор, вытекающий 

из договора о проведении оценки, может быть отнесен как к компетенции 

арбитражного суда, так и суда общей юрисдикции6. 

Приведенные примеры неоднозначных подходов к толкованию судами 

положений процессуального законодательства свидетельствуют об 

определенных сложностях установления органа судебной власти, 

полномочного рассматривать различные категории споров, связанных с иной 

экономической деятельностью. 

Исходя из анализа Федерального закона «Об архитектурной 

деятельности»7 договор на создание архитектурного объекта может 

заключаться как с гражданином (для которого данная деятельность не 

                                                           
5 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // Рос. газ., № 148-

149, 06.08.1998. 
6 Чекина М.А., Бахарева О.А. Подведомственность и подсудность гражданских дел // Молодежный научный форум: 

общественные и экономические науки. 2017. № 6 (46). С. 360. 
7 Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» // Рос.газ., 

№ 231, 29.11.1995. 
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является предпринимательской), так и с юридическим лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность. 

Споры, связанные с исполнением договора, который заключен 

коммерческой организацией с гражданином-архитектором будет 

подведомствен суду общей юрисдикции, а с юридическим лицом, 

занимающимся архитектурной деятельностью – арбитражному суду. 

В Определении ВС РФ от 30 июля 2015 г. по делу N 305-ЭС14-77018 

вышеуказанная позиция находит своё подтверждение: «по смыслу норм 

процессуального законодательства гражданин может участвовать в 

арбитражном процессе в качестве стороны исключительно в случаях, если на 

момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную 

регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, либо, если 

участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в 

арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом. Субъектный 

состав спора, ответчиком в котором является гражданин, не являющийся 

индивидуальным предпринимателем, не позволяет суду отнести дело к 

подведомственности арбитражных судов». 

Вышеуказанная позиция ВС РФ расходится с действующим 

законодательством, например в п. 7 ч. 6 ст. 27 АПК РФ закреплено, что 

споры о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности подведомственны арбитражным судам 

независимо от субъектного состава спора. В данном случае, критерием 

отнесения дел о защите деловой репутации к подведомственности 

арбитражного суда является характер оспариваемых сведений. 

                                                           
8 Определение Верховного суда Российской Федерации от 30.07.2015 г. по делу № 305-ЭС14-7701. 
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В Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации от 16.03.2016 г9. данное положение 

находит своё практическое подтверждение. 

Отсутствие на законодательном уровне понятия «экономический спор», 

или «экономическая деятельность» вызывает разногласия в толковании 

данного термина не только среди заинтересованных лиц, обращающихся за 

защитой своих прав, но и среди судей в вопросах определения 

подведомственности экономических споров. 

Наличие пробела в законодательстве ведет к формированию 

противоречивой судебной  практики, увеличивает срок разрешения спора, 

поскольку дело может быть возвращено, ввиду его неподведомственности, 

когда истец уверен в правильности её определения. Также не исключается 

вероятность отмены судебного акта в связи с рассмотрением 

некомпетентным органом, все это негативно сказывается на качестве 

отправления правосудия, и в целом искажает к нему доверие. 

Вышеуказанные проблемы могут разрешить законодательно 

закрепленные дефиниции таких понятий как «экономический спор» и 

«экономическая деятельность», а дальнейшее обобщение судебной практики 

позволит выстроить единообразное применение данных понятий. 

Стоит отметить, в современных реалиях подведомственностью 

разграничивать компетенцию арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции не совсем верно. 

Для реализации данной цели точнее будет подходить такая категория 

как родовая подсудность. Несмотря на это в реалиях действующего 

судебного законодательства сохраняется для разграничения компетенции 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции используется понятие 

подведомственность. В рамках данного казуса произошло естественное для 

                                                           
9 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 10, 2016. 
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права явление несоответствие законодательства стремительно меняющейся 

правовой действительности. 

Анализируя современную правовую реальность можно сделать вывод о 

том, что законодателю предстоит большая нормотворческая работа. Стоит 

отметить, что на нынешнем этапе уже внесен ряд изменений, касающихся 

данного вопроса. 

Законодатель при разграничении предметов ведения арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции использует понятие родовая подсудность. 

Использование законодателем данного понятия в отношении разграничения 

предмета ведения арбитражных судов и судов общей юрисдикции дает почву 

для дискуссии относительно места арбитражных судов внутри судебной 

системы10. 

Данный вопрос также необходимо подвергнуть законодательной 

проработке и экспертизе.   

В завершении стоит отметить, что в данный момент, основываясь на 

действующем законодательстве арбитражные суды, не входят в систему 

судов общей юрисдикции, несмотря на общую высшую инстанцию – 

Верховный Суд РФ. 

Для определения соотношения понятий подведомственности и родовой 

подсудности можно выделить две основные позиции. 

Первая позиция – это позиция современного законодательства, 

согласно которой данные понятия сосуществуют в рамках единого 

нормативного правового акта и взаимодополняют друг друга. Однако при 

разграничении компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции 

применяется понятие подведомственность. 

Согласно второй позиции, данные понятия также сосуществуют в 

рамках единого нормативного акта и дополняют друг друга, но компетенция 

                                                           
10 Михайлова Е.В. Подведомственность гражданских дел // Мировой судья. 2017. № 3. С. 36. 
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арбитражных судебных органов и судов общей юрисдикции разграничивает 

понятие родовая подсудность. 

Законодательно закреплена первая позиция, но в скором времени 

правовая действительность будет диктовать вторую. Самое главное 

основание для применения второй позиции соотношения данных понятий – 

объедение механизма судопроизводства арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции и регулирование его единым нормативным правовым актом. 
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