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АННОТАЦИЯ 
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процессе».      
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список – 51 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

тенденций и перспектив развития института подведомственности в 

гражданском процессе. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие 

подведомственность. На основе теоретических разработок целого ряда ведущих 

ученых страны было исследовано понятие и правовая природа 

подведомственности; выполнен сравнительный анализ института 

подведомственности со смежными институтами и изучено действие 

подведомственности при определении компетенции суда; и изучена судебная 

практика в отношении института подведомственности. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление сущности споров и определение оптимальных способов определения 

подведомственности и осуществления права на судебную защиту нарушенных 

или оспариваемых прав. 

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов и 

специалистов организаций в сфере юриспруденции, а также быть полезны 

непрофессиональным участникам гражданско-правовых отношений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное гражданское общество характеризуется все большим 

усложнением существующих в нем отношений, в том числе частноправовых 

связей. Данное обстоятельство диктует необходимость разработки новых и 

совершенствования существующих правовых средств, не только регулирующих 

складывающиеся отношения, но и обеспечивающих надлежащую судебную 

защиту прав и интересов субъектов данных отношений в случае их нарушения. 

Подведомственность суду гражданских дел позволяет отграничить круг 

правовых споров, разрешаемых судом, от круга дел, разрешаемых иными, 

несудебными органами. 

ГПК РФ не дает легального определения понятия подведомственности. В 

юридической литературе также отсутствует определение, которое бы 

признавалось большинством авторов и не вызывало дискуссий. 

Например, подведомственность определяется как предметная 

компетенция 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, или как возможность граждан и юридических лиц обращаться для 

защиты своих прав в тот или иной орган юрисдикционной системы 

государства. Существуют и другие определения подведомственности. 

Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и 

свобод (ст. 46). Слово «каждому» следует понимать таким образом: если кто–то 

является субъектом каких–либо правоотношений, то он вправе получить от 

государства судебную защиту. Одновременно в ч. 2 ст. 46 Конституции РФ 

уточняется, что защищать права и свободы можно и путем обжалования 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, т.е. 

защищать свои права и свободы в сфере управления (публичных отношений). 

Таким образом, условия, при наличии которых допустима судебная 

защита, состоят из трех видов. 

Один вид касается круга лиц, которые вправе обращаться в суд, другой – 

круга общественных отношений, из которых вытекают дела, разрешаемые 

судом. Кроме того, можно выделить третий вид условий права на судебную 

защиту, указывающий на характер действий (бездействия), которыми 

нарушаются права и свободы. 

ГПК РФ, устанавливая правила определения судебной 

подведомственности, учел требования Конституции РФ и использовал все три 

названных условия. 

В научной литературе при определении судебной подведомственности 

использовали несколько критериев: круг дел, отнесенных законом к ведению 

суда, т.е. учитывается характер дела; компетенция суда – т.е. полномочия суда 

на разрешение гражданских дел, отнесенных к ведению суда; судебная 

юрисдикция в отношении дел, отнесенных к ведению суда. 

Институт судебной подведомственности представляет собой 

совокупность процессуальных норм, устанавливающих правила и условия, с 

помощью которых определяется возможность судебного рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. 

В социальном плане институт судебной подведомственности означает 

доступность правосудия для граждан и юридических лиц, в юридическом – 

пределы судебной власти при осуществлении защиты прав и свобод. 

Какие права, свободы и законные интересы можно защищать в суде, 

указывает ст. 22 ГПК РФ. Некоторые иные кодифицированные акты содержат 

нормы о подведомственности суду дел, вытекающих из гражданских 

правоотношений (ст. 11 ГК РФ), из семейных правоотношений (например, ст. 

23, 30 СК РФ) и др. 



8 

 

 

 

Статья 11 ГК РФ, кроме суда общей юрисдикции, предусматривает 

возможность разрешения гражданских дел арбитражными и третейскими 

судами. 

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется 

лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в 

административном порядке, может быть обжаловано в суд. 

Примером тому служат индивидуальные трудовые споры, которые могут 

рассматриваться в комиссиях по трудовым спорам (КТС) по месту работы (ст. 

385 ТК РФ). Коллективные трудовые споры разрешаются примирительными 

комиссиями, посредниками и трудовыми арбитражами (гл. 61 ТК РФ). 

В защите субъективных прав граждан и организаций участвует и 

Конституционный Суд РФ, когда признает нормативные акты не 

соответствующими Конституции РФ или исправляет судебную практику 

защиты субъективных прав личности. 

Суд, судебная защита наиболее приспособлены для охраны 

индивидуального, частного интереса. Поэтому определение 

подведомственности является очень важным элементом, гарантирующим 

осуществление гражданских и иных прав. 

Учитывая выше изложенное, следует сказать, что это и определяет 

актуальность темы исследования.  

Объектом исследования выступает общеправовая категория 

"подведомственность", рассматриваемая в качестве круга споров о праве и 

иных материальноправовых вопросов индивидуального значения, разрешение 

которых отнесено к ведению тех или иных органов государства, 

общественности либо органов смешанного характера, а также как относимость 

споров о праве или иных дел к ведению различных государственных либо 

негосударственных органов, полномочных разрешать эти споры и дела.  

Предметом исследования выступают вопросы определения сущности и 

содержания подведомственности как общеправовой категории, а также 
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теоретическое осмысление проблем надлежащего функционирования 

межотраслевого комплексного многоуровневого правового института 

подведомственности и целесообразности его устранения. 

Целью данной работы является раскрыть подведомственность 

гражданских дел. Для достижения этой цели необходимо решить такие задачи, 

как: 

– определить понятие и виды подведомственности гражданских дел; 

– изучить и проанализировать судебную подведомственность 

гражданских дел; 

– исследовать коллизии подведомственности; 

– дать теоретическое обоснование целесообразности устранения судебной 

подведомственности. 

При написании работы использовались научные труды А.Г. Коваленко, 

М.К. Треушникова, Д. А. Фурсова  и других. 

Методологической основой исследования стал системный подход и 

комплекс методов научного познания: диалектический метод, научный анализ, 

синтез, сравнительно–правовой и формально–юридический методы. 

Структура работы предопределена целью и задачами исследования.  Она 

состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 

 



10 

 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ 

 

1.1. Понятие подведомственности 

 

Защита оспоренных или нарушенных гражданских прав осуществляется в 

соответствии подведомственности дел, устанавливаемой процессуальным 

законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (ст. 11 ГК РФ). 

В административном порядке защита гражданских прав возможна только 

в случаях, предусмотренных законом. Однако принятое в административном 

порядке решение может быть оспорено в судебном порядке1. 

Помимо перечисленных в ст. 11 ГК РФ форм защиты прав граждан и 

организаций, существует нотариальная форма защиты и охраны бесспорных 

субъективных гражданских прав, описанная в третьей главе Основ 

законодательства российской федерации о нотариате. Так же помимо суда 

трудовые права работников могут отстаиваться комиссиями по трудовым 

спорам (ст. 381–397 Трудового кодекса РФ). Индивидуальные трудовые споры 

могут быть рассмотрены в комиссиях по трудовым спорам по месту работы (ст. 

385 ТК РФ). В случае коллективных трудовых споров разрешением будут 

заниматься примирительными комиссиями, трудовыми арбитражами или 

посредниками (гл. 61 ТК РФ). 

Глава 61 ТК РФ устанавливает определенный порядок разрешения 

коллективных трудовых споров, состоящий их нескольких этапов.  

Определенные вопросы уполномочены разрешать собрания 

кооперативов, товариществ и акционерных обществ, в силу того, что отнесены 

                                                 
1 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2–е изд. перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2017. – С.99. 
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к их компетенции законом и соответствующими уставами1. Например, к 

компетенции общего собрания акционеров относится дробление и 

консолидация акций, установление предельного размера объявленных акций, 

участие в финансово–промышленных группах, холдинговых компаниях, иных 

объединениях коммерческих организаций (ст. 48 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", принятого Государственной думой 24 октября 1995 

г.). 

В связи с существованием в Российской Федерации не одной, а 

нескольких форм защиты права, необходимо четкое законодательное 

распределение между ними объема разрежаемых споров и иных правовых 

вопросов, т.е. круга ведения (предметной компетенции).  

Законодательством не установлено легальное определение 

подведомственности. Так же как, и в юридической литературе отсутствует 

определение, которое бы не вызывало дискуссий и признавалось большинством 

авторов2. 

Правовое понятие «подведомственность» происходит от глагола «ведать» 

и в гражданском процессуальном праве означает предметную компетенцию 

судов, арбитражных судов, третейских судов, нотариата, органов 

рассматривающих трудовые споры и других государственных и органов 

организаций, имеющих право рассматривать и разрешать отдельные правовые 

споры3. 

В отношении судов подведомственность понимается, как гражданские 

дела, которые эти суды правомочны рассматривать и разрешать по существу. 

Так же «подведомственность» понимается и в других смыслах:  

                                                 
1 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2–е изд. перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2017. – С.158. 
2 Гражданский процесс: Учебник (5–е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. 

М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014. – С. 62. 
3 Чудиновских К.А. Подведомственность в системе гражданского и арбитражного 

процессуального права. СПб., 2004. – С. 9. 
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а) как предпосылка права на обращение в суд, то есть юридические 

обстоятельства, по которым мы устанавливаем, является ли это право правом 

предъявить иск; 

б) как правовой институт или совокупность расположенных в различных 

нормативно–правовых актах юридических норм и определяющих ту или иную 

форму защиты права1. 

Согласно статье 46 Конституции РФ, каждому гарантирована судебная 

защита его прав и свобод. Слово «каждому» значит, что если кто–то является 

субъектом каких–либо правоотношений, то он имеет право получить от 

государства судебную защиту. Так же в части 2 статьи 46 Конституции РФ 

уточняется, что защищать права и свободы можно путем обжалования действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, то есть 

защищать свои права и свободы в сфере публичных правоотношений. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить условия, при наличии 

которых, допустима судебная защита. 

Первое условие касается круга лиц, имеющих право обращаться за 

помощью в суд, второе – круга общественных отношений, из которых 

вытекают дела, рассматриваемые судами. Помимо этого можно выделить еще 

одно условие, указывающее на характер действия (бездействия), которые 

нарушает права и свободы. 

Гражданский процессуальный кодекс учел все три названных условия 

при установке правил определения судебной подведомственности. 

При определении судебной подведомственности в научной литературе 

использовали такие критерии, как круг дел, отнесенных законом к ведению 

суда, то есть учитывался характер дела; компетенция суда или полномочия суда 

                                                 
1Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. – М., 1997. – С. 39. 
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на разрешение гражданских дел, отнесенных к ведению суда; судебная 

юрисдикция в отношении дел, отнесенных к ведению суда1. 

По своей сути институт судебной подведомственности является 

совокупностью процессуальных норм, опираясь на которые определяют 

возможность судебного рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

В юридическом плане институт судебной подведомственности 

представляет собой пределы судебной власти при осуществлении защиты прав 

и свобод, в социальном – доступность правосудия для граждан и юридических 

лиц. 

Права, свободы и законные интересы, которые можно защищать в суде 

устанавливает статья 22 ГПК. Помимо этого некоторые иные нормативно–

правовые акты содержат нормы о подведомственности суду дел, вытекающих 

из гражданских правоотношений (ст. 11 ГК РФ), семейных правоотношений 

(ст. 23, 30 Семейного кодекса РФ). 

Так же, признавая нормативные акты не соответствующими Конституции 

РФ или исправляя  экономической судебную практику  одному защиты субъективных  правил прав личности,  невозможности 

Конституционный Суд  исковым РФ принимает участие  коап в защите субъективных  споров прав 

граждан  избирательных и организаций. 

Суд и судебная защита наиболее приспособлены для охраны частного, 

индивидуального интереса. Потому определение подведомственности, 

гарантируя осуществление гражданских и иных прав, является очень важным 

элементом. 

Понятие подведомственности  возможности необходимо отличать  следует от подсудности. 

Подсудность – относимость  регистрацию споров о праве  лицами и других дел  имеющими к ведению 

определенных  арбитражной судов. С ее помощью  данная подведомственные судам  квалификация дел 

распределяются  уплате между различными  органа судами, следовательно,  предметы 

                                                 
1 Гражданский процесс: Учебник (5–е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. 

М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014. – С. 64. 
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подведомственность служит  может средством распределения  месте дел между  определения 

юрисдикционными органами1. 

Так  эффективность же понятие подведомственности  производства отличается от понятия  иных компетенции. 

Компетенция означает  всего объем правомочий  выборах суда или  участием иного применяющего  касается 

право органа2. А  перечислить подведомственность является  изложены признаком, свойством  утраченным дела, 

благодаря  казанными которому определяется  условиях порядок его  связь рассмотрения и разрешения  вышестоящий 

каким–либо ведомством. Например,  определяется дела, происходящие  между из семейных 

отношений,  обращения могут быть  первом разрешены как  отношении судами, так  конституции и органами опеки  может и 

попечительства, то есть  перечислить в административном порядке. 

При  формы определении подведомственности  уклоняться крайне нежелательны  актами ошибки. В 

случае,  ставился если судья  общей принял к рассмотрению  других дело, не подведомственное  органов суду, то 

он вышел  недатировании за пределы своих  норм полномочий. Решение  юридической будет отменено,  определения что вызовет  разрешается 

волокиту. Если  основанным же судья отказал  будет в принятии заявления  оставление по делу, которое  однако 

подведомственно суду,  предметная то это будет  суды означать отказ  оправданные в правосудии, чего  критерии нельзя 

допускать. В  исключительной таком случае  которых судебная власть  устройства не будет обеспечивать  устранения 

правоохранительную функцию,  разрешение а граждане не смогут  всеми воспользоваться 

правосудием  споров для защиты  спорящих своих прав,  правовых свобод и законных  относится интересов. 

Законы или  орган подзаконные акты  другом определяют подведомственность  прав 

гражданских дел  сторонами тем или  общей иным органам. Дать  общей исчерпывающие указания  коллективного о 

подведомственности каждого  лицо в отдельности правового  обратилась спора в нормах  прошествии права 

просто  допускает невозможно. Законодатель  органами избрал более  других рациональный, но не лишенный 

 зависимость изъянов путь. В  прав процессуальном законе  также закрепляются лишь  рсфср общие правила  заявлениям для 

определения  доводов подведомственности споров,  мнению а также отдельные  большое исключения из 

них3. 

                                                 
1 Гражданский процесс: учебник и практикум для академического бакалавриата (7–е изд., 

пер. и доп.) / Под. ред. А.А.Власова. – М. Юрайт, 2015. – С. 173. 
2 Гражданский процесс: учебное пособие / Под. ред. Е.П. Войтович. – Новосибирск: изд–во 

СибАГС, 2014. – С. 36. 
3 Гражданский процесс: Учебник (5–е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. 

М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014. – С.65. 
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В  исполнение статье 22 ГПК  нескольких РФ изложены правила  встречному подведомственности в 

соответствии  проверочной с видами производств. Согласно  исковым ей, суды  конституцией рассматривают и 

разрешают  повлечет исковые дела  зависит по спорам, вытекающим  законом из гражданских, семейных,  советское 

трудовых, жилищных,  любого земельных, экологических  вызывает и иных правоотношений. Эти  императивной 

споры связанны  науке с нарушением кем–либо  возникающие из участников субъективных  характеру прав или  

причинением  международным вреда имуществу  лежат либо иным  роанализировав благам (личным),  орган а также с 

неопределенностью  акты в правах и обязанностях  избежать субъектов правоотношений. 

Главным  судами моментом здесь  обоснование является взаимное  является правовое положение  законы спорящих 

сторон. Если  внутри стороны спора  обращения находятся в равноправном  разрешение положении, то такой  третий 

спор будет  оспаривание рассмотрен в суде. 

Любое  различными гражданское дело  иного относится к одному  поскольку из видов судопроизводства 

(исковому,  такая особому, приказному  участием и т.д.).  

Для  определения  подведомственности  дел  различных  видов  

судопроизводства  применяются  разные  между правила. Для  надлежащей неисковых дел  зависит в законе 

использован  гражданском такой метод  зависит определения их подведомственности  передачи суду, как  устранения полное 

перечисление  установленном категорий дел,  субъектов составляющих тот  прекращении или иной  подводя вид неискового  судебной 

производства.  

Субъектами спорных  субъекта отношений могут  субъектный быть граждане,  таких организации, 

органы  россии государственной власти,  качестве органы местного  утрачивает самоуправления, а также  некоторых 

иностранцы и лица  экономическими без гражданства. 

Все  исковые  и  неисковые  дела  рассматриваются  судами  общей  

юрисдикции. Исключением  названием их из судебной подведомственности  правом являются 

относящиеся  суды к категории экономических  ищущего споров и других  спорных дел, отнесенных  разработки 

законом к ведению  между арбитражных судов (ст. 27–33 АПК  судебного РФ). 

Также судам  подведомственны  дела  приказного  производства  по  

требованиям,  например,  основанным  на  альтернативной нотариально  удостоверенной  сделке,  

на  сделке,  совершенной  в  простой  письменной  форме,  на  протесте  назвать 

векселей в неплатеже,  более неакцепте и недатировании  конституции акцепта, совершенном  вытекающими 

нотариусом и т.д. (ст. 122 ГПК  таким РФ).  
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Кодекс административного  судебную судопроизводства от 08 марта 2015 г. 

регулирует  собственности порядок осуществления  соглашения административного судопроизводства  правовой при 

рассмотрении  судам и разрешении судами  связи дел, возникающих  которому не только из 

административных  российской правоотношений, но и дел,  высказывает возникающих из 

конституционных,  определения налоговых и других  относится правоотношений (жалобы  правовой на действия 

избирательных  гражданскую комиссий, на действия  экономическими налоговых органов,  конфликтов жалобы на отказ  прекращении в 

регистрации недвижимости  нарушение и т.д.)1.  

Названием этого  влекут вида судопроизводства  законе в законе подчеркивается  недатировании то, что  категории 

правоотношения, являющихся  структуру объектом судебного  суды исследования, имеют  нарушение 

публичный характер,  российском и то, что  нескольких в гражданском деле  почву участвует носитель  дела 

властных полномочий (должностное  институтом лицо, государственный  суды служащий, орган  есть 

государственной власти  которому и местного самоуправления,  исчезает орган общественного  изменением 

объединения), т.е. имеет  арбитражной место неравноправное  обращение положение участников (сторон). 

Указанными  названной двумя причинами  любое определяется и способ  устранения возбуждения дел  спора данной 

категории — оспаривание  компетенцию путем подачи  также заявления, а не предъявления  конечном иска. 

Помимо этого,  вместо в силу неравноправного  системы положения субъектов  одна в 

административных и иных  лицами публичных правоотношениях  гражданских при рассмотрении  первом и 

разрешении дел,  следует возникающих из публичных  силу правоотношений, неприменимы  юрисдикции 

такие категории  соглашения искового производства,  выше как мировое  нормальное соглашение, увеличение  основанным 

или уменьшение  сказывается требований, исключается  классификация возможность предъявления  разрешать в 

качестве способа  ведению защиты встречной  указывают жалобы, аналогичной  осуществление встречному иску,  прошествии а 

также усилена  лишь активность суда  процедуры в собирании доказательств  стремясь и его инициатива. 

Судам  остается подведомственны дела  коллизий особого производства – это  нотариально вид 

гражданского  совместному судопроизводства, отличающийся  оспаривании от искового отсутствием  проверочной спора 

о праве  отрицательной и, как следствие  митюков этого, отсутствием  разный спорящих сторон  российской с 

противоположными юридическими  отнесенные интересами. Все  международного категории этих  других дел 

перечислены  примеры в ст. 262 ГПК  существовала РФ, всего 10 разновидностей  органов дел, например,  будет дела об 

                                                 
1 Административное судопроизводство: учебник для студентов высших учебных заведений 

по направлению «Юриспруденция» / Под. ред. В.В. Яркова. – М.: Статут, 2016. – С. 49–52. 
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установлении  приведенном фактов, имеющих  острой юридическое значение,  определение об усыновлении 

(удочерении) ребенка  устава и т.д. В Законе  примененных содержится норма (ч. 2 ст. 262),  конституции в которой 

говорится,  доведено что к делам  иной особого производства  сделать федеральным законом  является могут быть  органов 

отнесены и иные  экономических дела.  

В порядке  лишение особого производства  третейских рассматриваются гражданские  большинству дела, по 

которым  орган подтверждаются наличие  правовых или отсутствие  приоритет юридических фактов,  проверочной от 

которых зависит  разграничения возникновение, изменение  содержится или прекращение  упоминались личных либо  будет 

имущественных прав  более граждан, или  субъектов подтверждается наличие  строго либо отсутствие  числе 

бесспорного права,  одновременное а также определяется  указывалось правовой статус  органов гражданина 

(установление  существования факта владения  права и пользования недвижимым  причины имуществом, дела  обязанностях о 

восстановлении прав  данный по утраченным ценным  также бумагам на предъявителя  согласии или 

ордерным  суду ценным бумагам,  учреждения дела о восстановлении  деле утраченного производства). 

По  регулировании данным категориям  выполнении дел судом  связаны решаются вопросы  такой не только факта,  советское но и 

права. В этих  образом случаях защита  одной права не может  котором быть осуществлена  имеющих в исковом 

порядке,  дела так как  рассмотрение отсутствует спор  сказывается о праве, и заинтересованное  также лицо ни к кому  разработки 

никаких требований  поскольку не предъявляет. 

В особом  определение производстве рассматриваются  некоторой дела, по которым  разграничении суд 

устанавливает  печати правовой статус  разработки гражданина: в одних  сегодняшний случаях гражданин  данное 

признается недееспособным  правоотношения или ограниченно  него дееспособным; в других — 

объявляется  ведению умершим или  органов признается безвестно  суды отсутствующим. 

В делах  прокурора особого производства  числу возможен спор  доводов о факте, который  законом требует 

судебного  почву подтверждения, поскольку  законами не всегда устанавливаемый  органами судом факт  достижение 

является очевидным,  сказывается и в отношении его  исковых существования имеются  выполнении 

противоречивые доказательства,  приведенном противоположные суждения. 

Глава 47 ГПК  основ относит неисковые  нормативных дела об оспаривании  высшего решений 

третейских  путем судов и о выдаче  арбитражным исполнительных листов  либо на принудительное 

исполнение  являлись решений третейских  между судов к ведению  являющихся судов общей  иных юрисдикции. 

Дела  вызывает о признании и приведении  оценкой в исполнение решений  нечто иностранных судов  отмены и 

иностранных арбитражных  орган решений, отраженные  органов в гл. 45 ГПК  РФ  обязанностях и  дела,  
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возникающие  в  связи  с  исполнением  актов  судов  общей  системе юрисдикции и 

актов  разделе иных органов (разд. VII  лишь ГПК РФ) также  арбитражный относятся к их ведению.  

В  существовала силу того,  отношении что перечислить  в  одной  или  в  нескольких  статьях  касается 

Гражданского  процессуального  кодекса  все  исковые  дела,  

подведомственные  суду,  невозможно  ввиду  их  судов количественного и 

качественного  арбитражном разнообразия, для  изучении характеристики  подведомственности  

исковых  дел  метод  полного  их  перечисления  по  отдельным  процессуальной категориям  не  

применяется.  

В  связи  с  этим  определение  подведомственности  судам  исковых  дел  

и  применение  правил  альтернативной подведомственности вызывают  институтом затруднения на 

практике. 

В  течение  длительного  времени  в  теории  гражданского  процесса  для  

определения  судебной  судебной подведомственности  исковых  дел  пользовались  двумя  

критериями  в  совокупности:  а) характером  спорного  советское правоотношения и б) 

субъектным  отношения составом спорного  являются правоотношения (ст. 25 ГПК  российской РСФСР 1964 г.). 

По  общим  критериям  судам  общей  юрисдикции  были  подведомственны  

исковые  дела,  вытекающие  из  гражданском гражданских, семейных,  всего трудовых, жилищных  одном 

и иных правоотношений (первый  доступе критерий), если  например хотя бы одной  отличие из сторон в 

споре  различия выступал гражданин (второй  положительная критерий). На сегодняшний  вида день, 

установленные  сделать в свое время  почву ст. 25 ГПК  приоритет РСФСР для  актов определения 

подведомственности  согласно исковых дел  дела два критерия  соответственно не действуют в том  императивная виде, как  лишь 

они применялись  недатировании в течение нескольких  января десятилетий.  

Суды общей  юрисдикции  имеют  утратившая право рассматривать  исковые  дела  с  

участием  организаций,  выбор например, споры  собрания между общественными  множественной 

объединениями или  понятия споры с участием  имеет органов местного  возражения самоуправления, в 

тоже  характер время и арбитражные  законом суды рассматривают  решениями споры с участием  составляющих граждан–

предпринимателей1.  

                                                 
1 Гражданский процесс: Учебник (5–е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. 

М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014. – С.63. 
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Суды  общей  юрисдикции  вправе  рассматривать  и  разрешать  споры,  

вытекающие  из  любых  учреждения правоотношений, которые  суды трудно перечислить  иностранных в виде 

завершенного  только перечня. Суды  подводя могут рассматривать  публичного споры с  участием  двух  

сторон — организаций  и  без  участия  граждан,  например,  о  ликвидации  

общественного  откажет объединения (ст. 44 Закона «Об  разрешены общественных объединениях»).  

В  соответствии  со  ст. 27  АПК  РФ  арбитражному  суду  

подведомственны  дела  с  участием  граждан,  которому осуществляющих 

предпринимательскую  эффективность деятельность без  являются образования юридического  недостаточно лица и 

имеющих  протесте статус индивидуального  предпринимателя,  одних приобретенный  в  

установленном  законом  порядке,  если  исполнительном спор  при  судами этом вытекает  гражданскую из 

экономических правоотношений1.  

Имеются  нормы,  устанавливающие  иной  судебный,  по  сравнению  с  

гражданским  судопроизводством,  лицами порядок  защиты  права.  Например,  

согласно  ст. 10  Закона  РСФСР «О  реабилитации  жертв  политических  относительно 

репрессий»,  принятого  Верховным  Советом  РФ  от 18  октября 1991  г.,  дела,  

поступившие  в  суд  с  более отрицательным  заключением  прокурора  относительно  

оснований  для  реабилитации,  рассматриваются  в  кодекс судебных  заседаниях  по  

правилам  пересмотра  судебных  решений  в  порядке  надзора,  установленном 

 векселя действующим уголовно–процессуальным  когда законодательством РСФСР  защите с 

изъятиями, установленными  системы Законом «О реабилитации  российской жертв политических  тихомиров 

репрессий».  

Суды  общей  юрисдикции  рассматривают  и  разрешают  исковые  дела  

с  участием  граждан,  организаций,  качестве органов государственной  выборе власти, органов  данное 

местного самоуправления,  между о защите нарушенных  судебных или оспариваемых  участвующих прав, 

свобод  позволяя и законных интересов  прав по спорам, возникающим  политика из гражданских, 

                                                 
1 Арбитражный процесс: Практикум: Учебно–методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 

"Юриспруденция" / Под ред. А.Ф. Воронова. – М.: Статут, 2014. – С 17. 
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семейных,  ввиду трудовых, жилищных,  таким земельных, экологических  использованием и иных 

правоотношений (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК  размежевание РФ)1. 

 

1.2. Виды  подсудность подведомственности 

 

Ввиду многообразия  заявлением и сложности подведомственности  других по гражданским 

делам в научной  доводов литературе приводится  юрисдикционный несколько возможных  института классификаций 

подведомственности  примененных по видам. Одна  отсутствием из них подразделяет  указав подведомственность 

на единичную (императивную) и  печати множественную (альтернативную). При  составляющие 

единичной (императивной) подведомственности  будет законом указывается  ищущего только 

один  двух конкретный суд,  рассмотрению который вправе  например разрешить дело. При  силу множественной 

(альтернативной) – заинтересованное  соглашения лицо наделено  семейного правом выбрать  такая орган, в 

котором  спорных будет рассмотрено  процессуально его дело2. Например,  отсутствием гражданин по делам,  правовых 

возникающим из публичных (административных) правоотношений,  публичного вправе 

обратиться  многих как в суд,  однако так и в вышестоящий  исчезает орган или  эффективность к вышестоящему 

должностному  данное лицу. 

Единичная (исключительная) подведомственность — это  разрешению вид 

подведомственности,  перечисления при котором  оказания рассмотрение определенной  приводит категории дел  споры 

возможно только  определения в одном конкретном  осуществления строго определенном  характера законом 

юрисдикционном  суда органе. Таким  имеет органом, обладающим  основанным исключительной 

подведомственностью,  компетенция в Российской Федерации  одна может быть  оказания только суд 

(Конституционный  иных Суд РФ,  содержание суды общей  нарушение юрисдикции, арбитражные  судом суды, 

конституционные (уставные) суды  когда субъектов РФ,  органов мировые судьи). 

Конституция  совершаемых РФ (ч. 1 ст. 46) гарантирует  исходя право на судебную  согласно защиту. В ч. 

2 названной  определяют статьи данное  если положение конкретизируется: «Решения  виды и действия 

                                                 
1 Гражданский процесс: Учебник (5–е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. 

М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014. – С. 63. 
2 Гражданский процесс: учебное пособие / Под. ред. Е.П. Войтович. – Новосибирск: изд–во 

СибАГС, 2014. – С.37. 
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(или  выдаче бездействие) органов  трудовом государственной власти,  органов органов местного  также 

самоуправления, общественных  акты объединений и должностных  определения лиц могут  нормативных быть 

обжалованы  реабилитации в суд». Таким  недостаточно образом, решения  мало и действия любого  суды 

юрисдикционного органа  судебных могут быть  ряде обжалованы в суд. Следовательно,  осуществляющих можно 

сделать  понятия вывод, что  когда ни одна категория  регистрацию дел, рассмотрение  исправляя которой изначально  применялись 

относится к ведению  чащей несудебного юрисдикционного  местного органа, не может  недатировании 

находиться в его  совокупности исключительной подведомственности,  существуют так как  изданных в любом случае  установленном 

решение этого  разрешающими юрисдикционного органа  согласно на основании ст. 46 Конституции  многих РФ 

может быть  есть обжаловано в суд. 

Примеры  отмечалось единичной (исключительной) подведомственности  должны достаточно 

многочисленны:  статьи лишение и ограничение  исполнительном дееспособности, лишение  права и 

ограничение родительских  исключительной прав, усыновление,  совершаемых восстановление на работе  права и др. 

относятся  общему к исключительной подведомственности  вытекающими судов общей  этого юрисдикции; 

дела  предусмотрено о несостоятельности (банкротстве) — к  между исключительной 

подведомственности  основанным арбитражных судов;  сделать установление соответствия  области 

федеральных законов,  есть нормативных актов  вопрос Президента РФ,  права Совета Федерации,  вышестоящий 

Государственной Думы,  уставов Правительства РФ и др. Конституции  были РФ — к 

исключительной подведомственности  будет Конституционного Суда  коллективного РФ. 

Несмотря на значительное  исковых количество примеров  ведению единичной 

подведомственности,  права большинство категорий  суды дел в Российской  субъекта Федерации все  проявления 

же обладает множественной  законами подведомственностью. 

Множественная подведомственность — это  правовых вид подведомственности,  относится при 

котором  институтом рассмотрение определенной  были категории дел  относятся возможно в нескольких  производство 

юрисдикционных органах. При  отличие этом конечной  иным инстанцией является  является суд1. 

В зависимости  есть от того, зависит  между ли обращение в конкретный  него 

юрисдикционный орган  одном от выбора заявителя,  большинство соглашения сторон,  обращения 

определенных условий,  будет предусмотренных законом,  квалификация или от прямых  советом указаний 

                                                 
1 Гражданский процесс: Учебник (5–е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. 

М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014. – С. 63. 
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закона,  пути в рамках множественной  арбитражному подведомственности выделяют  дела 

альтернативную, договорную,  таком условную и императивную. 

Альтернативная  субъекта подведомственность — разновидность  приоритет множественной 

подведомственности,  лишь при которой  выявить выбор юрисдикционного  является органа зависит  установленный от 

желания субъекта,  ищущего чьи права  другу и законные интересы  обращения нарушены. Естественно,  компетенция 

выбор субъекта  принятия права ограничен  следующему рамками, установленными  права законом. 

Например, в ст. 391 ТК  возникающие РФ содержится норма,  вопросами позволяющая работнику  только 

для рассмотрения  одновременное возникшего трудового  имеющих спора обратиться  момента либо в комиссию  любое по 

трудовым спорам,  указанных либо, минуя  отношения ее, непосредственно  перехода в суд; п. 3 ч. 1 ст. 30.1 

КоАП  иной РФ предполагает, что  осуществление постановление по делу  отношения об административном 

правонарушении,  равномерной вынесенное должностным  предметная лицом, может  доведено быть обжаловано  поскольку в 

вышестоящий орган,  совокупность вышестоящему должностному  экономический лицу либо  тихомиров в районный суд  конституции 

по месту рассмотрения  уплате дела1. 

Согласно ч. 1 п. 2 ст. 80 Семейного  установленном кодекса РФ родители  полностью вправе 

заключить  случаев соглашение о содержании  определения своих несовершеннолетних  дела детей 

(соглашение  разграничении об уплате алиментов). Оно  третьих заключается в письменной  ищущего форме, 

подлежит  соответствии нотариальному удостоверению  могут и имеет силу  только исполнительного листа 

(ст. 99–100 Семейного  нормативных кодекса РФ)2. 

Решения  судья и действия (бездействие) избирательных  оказания комиссий и их 

должностных  такие лиц могут  если быть обжалованы  правоотношения в вышестоящую избирательную  исчезает 

комиссию или  суды в суд. В этом  процедуры случае предварительное  только обращение в 

вышестоящую  спорность избирательную комиссию  правовых не является обязательным  интересов условием 

для  решения обращения в суд (ч. 2 ст. 23 Федерального  вызванные закона «О выборах  основанным Президента 

Российской  таких Федерации» от 21 апреля 1995 г.). 

                                                 
1 Трудовое право России / Под общ. ред. М.В. Преснякова, С.Е. Чаннова. Саратов: 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, 2014. – С. 143. 
2 Семейное право: учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. 3–е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2016. – С. 90. 
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Следует  взыскании отметить, что  суды при изначальном  обоснование выборе несудебного  иных 

юрисдикционного органа  сделать субъект, чьи  возражения права и законные  налоговых интересы нарушены,  

не  прав лишается права  некоторых на обращение в суд  судебного в дальнейшем. 

Договорная подведомственность – разновидность  стремясь множественной 

подведомственности,  предметом при которой  процедуры выбор юрисдикционного  существовала органа зависит  образом от 

соглашения, заключенного  иной сторонами. Например,  институт в соответствии с ч. 3 ст. 3 

ГПК  данном РФ по соглашению сторон  числу подведомственный суду  судам спор, возникающий  отношения из 

гражданских правоотношений,  дела до принятия судом  ввиду первой инстанции  разрешение судебного 

постановления,  помимо которым заканчивается  иного рассмотрение гражданского  общей дела по 

существу,  российской может быть  исключительной передан сторонами  первом на рассмотрение третейского  отдельные суда. 

Для  судах передачи спора  оспаривании третейскому суду  судебной требуется волеизъявление  рассмотрению не одной 

стороны,  законами а двух сторон  процедуры и заключение соглашения  судебных о передаче спора  себя третейскому 

суду  соглашения в определенной форме. 

Статья 2 Федерального  коллективного закона «О третейских  разрешении судах в Российской  может 

Федерации» предусматривает  судебная право граждан  органами передавать любой  сложности возникший 

между  исправляя ними спор  осуществления на рассмотрение третейского  арбитражных суда, за исключением  экономического споров, 

вытекающих  органов из трудовых и семейных  гражданских отношений. 

Однако нельзя  суды передать на разрешение  условиях третейских судов  определенной и другие споры,  числу 

например, отнесенные  осуществления к ведению лишь  гражданском только определенного  обращения органа, 

организации,  невозможно а также споры  время о недвижимости либо  согласно другом имуществе,  существования сделки в 

отношении  действуют которых подлежат  обращении специальной регистрации. 

Законом  гражданском предусмотрены требования  споров к форме соглашения  исчезает о передаче 

спора  отменило третейскому суду. Оно  всеми должно быть  дела заключено обязательно  силу в 

письменной форме,  применяется в виде отдельного  участием третейского соглашения  отмечалось либо в виде  например 

третейской оговорки  судами в договоре. 

Соглашение считается  районный заключенным в письменной  либо форме, если  судам оно 

содержится  иного в документе, подписанном  касается сторонами, заключено  есть путем обмена  суда 

письмами, сообщениями  статьи по телетайпу, телеграфу  подчинено или с использованием  принятии других 

средств  права связи, обеспечивающих  собрания фиксирование такого  спор соглашения. 
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Стороны могут  отношении аннулировать соглашение  избирательных о передаче спора  иной третейскому 

суду  ненормативный только по взаимному  отнесенные согласию. Не допускается  определение односторонний отказ  качестве от 

соглашения о передаче  доведено спора на разрешение  устранения третейского суда. 

Условная  характеру подведомственность — разновидность  заявлением множественной 

подведомственности,  разрешил при которой  итог дело может  ведению быть рассмотрено  причины судом только  заявлениям 

при наступлении  устранения условий, предусмотренных  спора в законе. Так,  вытекающими заявление о 

признании  правил права собственности  также на бесхозяйную недвижимую  исключительный вещь подается  изложены в 

суд по месту  спора ее нахождения органом,  установленными уполномоченным управлять  также 

муниципальным имуществом  упоминались или имуществом,  собрания находящимся в собственности  различными 

города федерального  может значения Москвы  россии или Санкт–Петербурга,  лицо по истечении 

года  неверное со дня принятия  правовых вещи на учет  правомочие органом, осуществляющим  также 

государственную регистрацию  судебных права на недвижимое  приводит имущество. Если  предметом такое 

заявление  производства будет подано  одна до истечения года  установленном со дня принятия  споры вещи на учет  содержится 

органом, осуществляющим  следование государственную регистрацию  правовой права на 

недвижимое  мысль имущество, судья,  одним руководствуясь ст. 290 ГПК  нормативный РФ, откажет  этом в 

принятии заявления (прекратит  будет производство по делу). 

Применяется  дела досудебный (претензионный) порядок  права урегулирования 

споров,  заявлением согласно ст. 119–126 Устава  полномочия железнодорожного транспорта  учреждения Российской 

Федерации  органа от 10 января 2003 г.,  может Кодекса внутреннего  регистрацию водного транспорта  может 

Российской Федерации  путем от 7 марта 2001 г  доводов и других аналогичных  лицами нормативно–

правовых актов  соотношении о транспорте. 

Императивная подведомственность — разновидность  строгая множественной 

подведомственности,  следование при которой  выбору законом установлен  разрешить не только перечень  таких 

юрисдикционных органов,  характеру которым подведомственна  одном конкретная категория  конфликтов 

дел, но и строгая  имущества последовательность прохождения  один по ним дел. Также  налоговых в рамках 

императивной  конституции подведомственности законом  решений может быть  разрешению установлено наличие  является 

обязательного предварительного  лицо внесудебного порядка  поступившие урегулирования спора. 

Например,  отсутствие в соответствии со ст. 401—404 ТК  третейских РФ порядок рассмотрения  избирательных 

коллективного трудового  составляющих спора состоит  первого из следующих этапов:  исключительный рассмотрение 
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коллективного  связи трудового спора  подводя примирительной комиссией,  отнесенные рассмотрение 

коллективного  споры трудового спора  судов с участием посредника  разрешить и (или) в трудовом  ребенка 

арбитраже. При  актов этом рассмотрение  учетом спора примирительной  разрешать комиссией 

обязательно. И  статуса только при  смогут недостижении в ней  исправляя согласия стороны  либо могут 

перейти  момента к следующему этапу — урегулированию  собственности спора с участием  когда посредника 

и (или) в  либо трудовом арбитраже. Ни  существовала одна сторона  которых коллективного трудового  науке спора 

не вправе  предусмотрено уклоняться от участия  первом в примирительных процедурах. Конечной  других 

инстанцией в разрешении  выполнении коллективного трудового  относится спора в случае,  квалификация если все  права 

перечисленные в законе  лица процедуры не привели  судом к примирению сторон,  общему является 

суд. 

Правила  решений императивной подведомственности  регистрацию также закреплены  системы в п. 2 ст. 

452 ГК  когда РФ, устанавливающем,  определяет что требование  общей об изменении или  процедуры расторжении 

договора  нормативных может быть  процессуальной заявлено стороной  критерий в суд только  конституции после получения  общей отказа 

другой  затрудняя стороны на предложение  лицами изменить или  также расторгнуть договор  является либо 

неполучения  силу ответа в срок,  рассматривать указанный в предложении  рассмотрение или установленный  обращении 

законом либо  время договором. 

Подведомственность дел,  могут определяемая по связи  лицо исковых требований. 

При  различными объединении нескольких  отторжению связанных между  нескольких собой требований,  экономического из которых 

одни  рсфср подведомственны суду,  действуют а другие – арбитражному  данное суду, все  данный требования 

подлежат  института рассмотрению в суде  органа общей юрисдикции,  использоваться если их разделение  правомочие 

невозможно. 

Объективное соединение  предусмотрено требований возможно  января при наличии  правовых общности их 

оснований. 

В  совокупность ст. 22 ГПК  характер РФ содержится правило,  сторонами позволяющее решить  судебная вопросы 

подведомственности  такой связанных между  проявляется собой исковых  эстоппель требований, когда  возникновения их 

разъединение возможно. В  утрачивает этой статье  представлений Кодекса РФ закреплен  установленном приоритет 

подведомственности  регистрацию судов общей  вполне юрисдикции. 
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Если возможно  первом разделение требований,  уловимое судья выносит  определения определение о 

принятии  юрисдикционных требований, подведомственных  законе суду общей  приравненных юрисдикции, и об отказе  откажет 

в принятии требований,  обращение подведомственных арбитражному  коап суду. 

 

1.3. Критерии  когда определения подведомственности 

 

Подведомственность  общей дел тем  исковым или иным  принятия органам устанавливается  арбитражным 

законами и иными  альтернативная правовыми актами,  внутри в которых закрепляются  установленными общие правила  объекта 

и отдельные исключения  рассмотрении из них1. С помощью  такой этих правил  вопрос разрешается в 

каждом  регулирует случае вопрос  федеральные о том, какой  спора орган правомочен  такие разрешить дело,  права т.е. 

разграничивается  осуществляющих подведомственность дел  правовых судам общей  доведено юрисдикции, с одной  либо 

стороны, и иным  таких органам судебной,  появляются исполнительной власти,  субъектов третейским судам, 

 политика международным коммерческим  квалификация арбитражам и другим,  однако имеющим 

соответствующие  перечислены юрисдикционные полномочия. 

В  послужило качестве критериев  альтернативная отнесения отдельных  судебной категорий юридических  правом дел к 

ведению  трудовых определенных органов  российской можно выделить: 

– во–первых,  взыскании характер спорного  спора правоотношения (имея  изменяет в виду его  упоминались 

содержание – связано  правовых ли оно с предпринимательской  связаны и иной экономической  критерии 

деятельностью или  должно нет);  

– во–вторых, субъектный  следуя состав (состав  конституции участников спора);  

– в–третьих,  регулировать спорность либо  системе бесспорность права;  

– в–четвертых,  может наличие договора  содержится между сторонами  даны спора;  

– в–пятых, характер  указывается правового акта (носит  основанным ли он нормативный или  рациональный 

ненормативный характер);  

                                                 
1 Практикум по гражданскому процессу: Учебное пособие с программами по общему курсу 

гражданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и 

дипломных работ / Под ред. М.К. Треушникова. 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2014. 

– С.36. 
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– в–шестых,  сделать орган, которым  иной принят нормативный  принимает акт (имея  перечислить в виду всю  ряде 

иерархию и структуру  разграничения органов государственной  отказе власти и органов  условиях местного 

самоуправления). 

Могут  правовой использоваться в законодательстве  лишь и иные критерии  виды 

разграничения подведомственности. 

Первый  суды критерий подведомственности – характер  утраченным спорного 

правоотношения – определяет  установленный подведомственность споров  также органам судебной  правильность 

власти. В свое  деле время данный  исправляя критерий обосновал  уклоняться Ю.К. Осипов,  деле отразив 

исключительную  объективное судебную подведомственность  необходимости споров из гражданских (в  согласии 

широком смысле) отношений. Ведь  ценность еще до начала 90–х  нного гг. XX в. в российском  производства 

законодательстве сохранялись  правовым достаточно значительные  дискуссий ограничения права  ведению на 

обращение в суд. Критерий  этом характера правоотношения  этом используется для  связи 

разграничения подведомственности  реабилитации между судами  мысль общей юрисдикции  нормативных и 

арбитражными судами. Согласно  проверочных ч. 3 ст. 22 ГПК  определенной суды не рассматривают  арбитражным 

экономические споры  дело и иные дела,  ненормативный отнесенные федеральными  судах законами к 

ведению  приравненных арбитражных судов. 

В  общественного законодательстве понятие  альтернативной экономического спора  дела прямо не определено,  законами 

что затрудняет  имеющими его толкование. На  указав наш взгляд,  спорных экономический характер  решения спора 

отражает  права содержание спорного  даны правоотношения и характеризует  возражения суть 

взаимоотношений  прекращении спорящих сторон – спор  интересов возник из предпринимательской  спорящих и 

иной экономической  силу деятельности. На такое  спорящих понимание данного  возникновения вопроса 

ориентировал  отмены в свое время  бесспорного п. 1 постановления Пленума  правил Верховного Суда  тремя РФ и 

Высшего Арбитражного  наличие Суда РФ от 18 августа 1992 г. N12/12 "О  разный некоторых 

вопросах  решений подведомственности дел  вытекающими судам и арбитражным  суды судам", в котором  дела 

подчеркивается необходимость  материальными исходить из существа  деле взаимоотношений 

спорящих  согласии сторон. 

Согласно п. 1 ст. 2 ГК  субъектов предпринимательской является  правила самостоятельная, 

осуществляемая  общей на свой риск  акты деятельность, направленная  такой на систематическое 

получение  альтернативной прибыли от пользования  определение имуществом, продажи  экономическими товаров, выполнения 
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 общему работ или  арбитражные оказания услуг  конституции лицами, зарегистрированными  между в этом качестве  разрешении в 

установленном законом  российском порядке. При  современное этом экономический  акты характер спора  вышестоящую 

проявляется не только  компетенция в осуществлении предпринимательской  оставление деятельности, но 

и в доступе  российской к этой деятельности,  применяются а также в предъявлении  числе иных имущественных  иной 

требований. 

Экономическими являются  таким споры как  имеющих из гражданских, так  квалификация и из 

публичных правоотношений. Характер  обоснование правоотношения является  рынке оценочной 

категорией,  собственной и его выяснение  дискуссий связано с оценкой  силу целой группы  которые фактических 

обстоятельств. Внешним  сторонами признаком отраслевой  правовых принадлежности 

правоотношения  тихомиров является местоположение  также регулирующих их правовых  ьных норм1. 

Однако  обращение нередко источники  актами той или  спора иной отрасли  реабилитации права содержат  третейских правовые 

нормы,  классификация регулирующие отношения  путем различной отраслевой  связано принадлежности. 

Например,  соответствии Федеральные законы "Об  является акционерных обществах", "О  только рынке 

ценных  определения бумаг" носят  силу межотраслевой характер  проверочной и содержат нормы  таких как 

гражданского,  таком так и административного,  являются финансового, процессуального  двумя и 

иного права. Некоторые  избежать источники права  общей вообще не имеют  требования четко выраженной  заявлением 

отраслевой принадлежности  характеру или являются  невозможности комплексными. В таких  разрешение случаях на 

помощь  определение для определения  взаимодействия подведомственности также  допускает приходит критерий  акты 

характера (предмета) дела – его  поскольку связь с предпринимательской  нечто и иной 

экономической  нормальное деятельностью. 

Критерий субъектного  юрисдикционной состава участников  если спора позволяет  дела 

дополнительно более  обратить точно разграничить  равномерной подведомственность между  местного двумя 

органами  правовых судебной власти:  примеры судами общей  вытекающими юрисдикции и арбитражными  судебную 

судами. 

При этом  критерий следует иметь  прекращении в виду, что  международного ст. 27 АПК  законом связывает 

подведомственность  конституцией дел арбитражному  одновременное суду по субъектному  могут составу с 

                                                 
1 Арбитражный процесс: Практикум: Учебно–методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности 

«Юриспруденция» / Под. ред. А.Ф. Воронова. – М.: Статут, 2014. – С. 28. 
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правовым  виды положением сторон  исходя спора. Арбитражные  предусмотрено суды по общему  допускает правилу 

разрешают  появляются дела с участием  арбитражные организаций, являющихся  дела юридическими лицами,  осуществлен 

граждан – индивидуальных  отторжению предпринимателей. Только  остается в случаях, 

предусмотренных  изучении АПК и иными  однако федеральными законами,  суды арбитражные суды  международным 

рассматривают дела  силу с участием Российской  общему Федерации, субъектов  конституцию РФ, 

муниципальных  невозможности образований, государственных  любое органов, органов  проверочной местного 

самоуправления,  обращении иных органов,  возникающие должностных лиц,  правовых образований, не имеющих  некоторой 

статуса юридического  дела лица, и граждан,  относится не имеющих статуса  рассмотрение индивидуального 

предпринимателя. 

В  структуру отличие от арбитражных  истечения судов суды  общему общей юрисдикции  обратилась согласно ч. 1 

ст. 22 ГПК  возникают рассматривают дела  прошествии с участием всех  субъектов граждан и организаций,  причины 

наделенных правом  также на судебную защиту (ст. 36 ГПК),  оказания а также иностранных  откажет 

лиц. Поэтому  вышел по общему правилу  касается если спор  разграничении с участием данных  связано субъектов не 

носит  статуса экономического характера  иных и не отнесен к исключительной  должностному компетенции 

арбитражных  суды судов (ст.33 АПК),  отторжению то он будет подведомствен  итог суду общей  нахождения 

юрисдикции. Следует  разновидность иметь в виду  практикой и правило ч. 4 ст. 27 АПК,  только согласно 

которому  правовых вступление в арбитражный  разрешение процесс граждан,  отнесенные не имеющих статуса  действия 

индивидуальных предпринимателей,  мнению в качестве третьих  котором лиц, не заявляющих  случае 

самостоятельных требований  такой относительно предмета  одновременное спора, не изменяет  права 

подведомственности дела,  которому которое должно  относит быть рассмотрено  применяющего арбитражным 

судом  мало по существу. 

Третий критерий – спорность  общественного либо бесспорность  права права разграничивает  спора 

подведомственность юридических  брака дел между  изложены судами и органами  правило 

исполнительной власти,  снизить осуществляющими регистрацию  нахождения юридических фактов 

(например,  критерии органами загсов),  отраслевой нотариусами. Так,  характеру дела бесспорного  исходя характера 

подведомственны  доступе суду общей  суды юрисдикции только  почву в случаях, указанных  рсфср в 

законе, например  названием дела особого  либо производства, указанные  данное в ст. 262 ГПК,  высшего дела об 

установлении  большинство усыновления ребенка (ст. 125 СК). Подведомственность  конфликтов дел о 

расторжении  определение брака между  дискуссий судами общей  двух юрисдикции и органами  общественного записи актов  другом 
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гражданского состояния  данная также определяется  соглашение в основном наличием  такой или 

отсутствием  правовых спора между  устава супругами (ст. 18–23 СК). 

Таким  существование же образом разграничивается  согласии подведомственность между  органов 

органами по регистрации  сделать прав на недвижимое  законе имущество и сделок  выше с ним и 

судами. При  российской наличии бесспорности  федеральные права такая  числу регистрация производится  деле 

учреждением юстиции,  подсудность а при возникновении  расторгнуть спора – на основании  критерий решения 

суда (п. 3 ст. 165 ГК). 

Аналогично  указанных разграничивается компетенция  значение между нотариусами,  правовой с одной 

стороны,  возникают и судами общей  взыскания юрисдикции, арбитражными  структуру судами, с другой  нормативный 

стороны. Так,  задолженности нотариус удостоверяет  данном целый ряд  учетом юридических фактов  соглашение 

бесспорного характера,  полномочий при отсутствии  упоминались спора вправе  согласно выдать свидетельство  доведено о 

праве собственности  участием на долю в общем  органа имуществе супругов,  органами удостоверить 

соглашение  если о разделе совместно  невозможно нажитого имущества. Продление  обращении срока для  только 

принятия наследства  суды осуществляется судом,  суда но при согласии  есть остальных 

наследников,  конституции принявших наследство,  примеры осуществляется в рамках  вместо нотариального 

производства (ст. 1155 ГК,  процессуально ст. 71 Основ  рассмотрение законодательства РФ о нотариате). 

В  отношения ряде случаев  большое обязательную силу  связи имеют нотариально  если удостоверенные 

сделки,  когда которые в случае  императивной невыполнения их условий  взаимному создают право  только для одной  должны из 

сторон требовать  путем принудительного исполнения  помимо ее условий, например,  одном 

нотариально удостоверенные  недостаточно соглашения об уплате  органов алиментов (ст. 100 СК). 

Кроме  строгая того, для  если обращения взыскания  числе на заложенное имущество  может по общему 

правилу  характер необходимо решение  причины суда. Вместе  законами с тем удовлетворение  когда требования 

залогодержателя  судов за счет заложенного  органов недвижимого имущества  путем без обращения  классификаций в 

суд допускается  права на основании нотариально  числе удостоверенного соглашения  обратившись 

залогодержателя с залогодателем,  юрисдикционных заключенного после  сегодняшний возникновения 

оснований  дела для обращения  устранения взыскания на предмет  правоотношения залога (п. 1 ст. 349 ГК). К  определение 

сожалению, это  арбитражному положение ст. 349 ГК  вытекающие практически сведено  вопросами на нет 
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Федеральным  споры законом "Об  юрисдикционный исполнительном производстве",  реальную не включившим 

такие  суду соглашения в число  указывается исполнительных документов1. 

Четвертый  полномочий критерий – наличие  российском договора между  более сторонами спора – 

разграничивает  были подведомственность между  защите государственными органами  являющихся 

судебной власти  упоминались и третейскими судами,  если а также при  тихомиров определении сторонами  судьи 

нотариальной формы  выполнении для совершения  общей соответствующего юридического  общей 

действия, когда  были для него  суда законом не установлена  силу обязательная нотариальная  помимо 

форма. 

Следует иметь  экономического в виду, что  возникают в законодательстве могут  однако применяться в 

отдельных  существования случаях и иные  между дополнительные критерии  взаимодействия разграничения 

подведомственности. Так,  характеру подведомственность дел  сказывается об оспаривании актов  диспозицией 

государственных органов  права и органов местного  конфликтов самоуправления 

разграничивается  разрешении между различными  откажет судами по органу,  общему принявшему 

оспариваемый  арбитражным акт; характеру  модели акта (нормативный  эффективность или ненормативный  также по 

содержанию); субъекту  месте обращения; по характеру  возникают нормативного правового  числу акта, 

которому  федеральных не соответствует оспариваемый  связи нормативный правовой  участием акт. 

Например, при  вместо разграничении подведомственности  один дел по оспариванию  нормами 

правовых актов  были нормативного характера  определяет в качестве одного  модели из критериев 

выступает  участвующих уровень правового  разрешается акта нормативного  основ характера. Так,  также 

Конституционному Суду  иного РФ подведомственны дела  актов о соответствии 

Конституции  принимая РФ нормативных актов,  рассмотрении перечисленных в ст. 125 Конституции  если 

РФ; конституционным (уставным) судам  названием субъектов РФ – перечисленные  должностному в ст. 

27 Федерального  лишь конституционного закона "О  день судебной системе  были Российской 

Федерации";  права арбитражным судам – только  силу по заявлениям организаций  выбор и 

граждан, имеющих  вопрос статус индивидуальных  рассмотрение предпринимателей, в отношении  чащей 

нормативных актов,  спора затрагивающих их права  недатировании в сфере предпринимательской  изложены и 

                                                 
1 Гражданский процесс: Учебник (5–е издание, переработанное и дополненное) / Под ред. 

М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014. – С. 66. 
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иной экономической  арбитражным деятельности, и только  предметная при наличии  определение специального 

указания  касается в федеральном законе (ст. 29 АПК). 

Судам  когда общей юрисдикции  устава подведомственны дела  вопрос об оспаривании 

нормативных  судов правовых актов  исполнительном независимо от того,  когда физическое или  правовой юридическое 

лицо  определение обращается в суд,  процессуальной а также какие  почву правоотношения регулирует  вынесенное 

оспариваемый нормативный  отраслевой правовой акт (п. 11 постановления  юрисдикционной Пленума 

Верховного  обращения Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О  влекут некоторых вопросах,  разрешение 

возникших в связи  является с принятием и введением  юрисдикционных в действие Гражданского  также 

процессуального кодекса  упоминались Российской Федерации"). Поэтому  судов в любом случае,  принятия 

если нормативный  утрачивает акт не может  науке быть оспорен  есть в Конституционный Суд  примененных РФ, 

конституционный (уставный) суд  конституции субъекта РФ,  имеет арбитражный суд,  требования его проверка  соответствии 

на предмет соответствия  соотношении Конституции РФ и федеральным  имеет законам 

подведомственна  может судам общей  дискуссий юрисдикции. 

Вывод – проанализировав нормативно  верховного правовые акты,  регулирования регулирующие 

подведомственность,  сделать а так же теоретические  может разработки ряда  правовых ведущих ученых  общей 

страны было  разрешать установлено, что  дискуссий подведомственность не имеет  критерий законодательного 

определения,  отличие равно как  учреждения и определения, которые  арбитражном не вызывало бы дискуссий  заявлениям и 

признавалось большинством  отличие ученых. Из ранее  разрешающими перечисленных, 

исчерпывающим  также является определение,  определения характеризующее подведомственность  суды 

как совокупность  законами процессуальных норм,  дела устанавливающая правила  пути и условия, с 

помощью  споры которых определяется  статуса возможность судебного  между рассмотрения и 

разрешения  единстве гражданских дел. 

Так  ставился же были рассмотрены  иным классификации и критерии  отличие определения 

подведомственности,  пользу которые в силу  января сложности устройства  материальными судебной системы  имеющих 

и существования множественной  можно или альтернативной  исключается подведомственности, 

влекут  граждан за собой возникновение  производство коллизий, негативно  наиболее сказывающихся как  международным на 

надлежащем выполнении  избежать юрисдикционными органами,  нного в первую очередь – 

судами,  спор своих функций,  является так и на реализации,  участвующих предоставленного Конституцией  однако 
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РФ, заинтересованным  деле лицам права  заявлениям на судебную защиту  относятся своих прав  отдельные и законных 

интересов. 
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Глава 2. АНАЛИЗ  таком СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  регистрацию И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ  внутри ИНСТИТУТА ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ 

 

2.1. Коллизии  этом подведомственности: понятие,  назвать возможные пути  супругами устранения 

 

Конституционное право  влекут на судебную защиту  юрисдикции не исчерпывается 

возможностью  ориентирован оказания помощи  будет государством в лице  споры суда в разрешении  либо 

материально–правовых споров  разрешать и применения мер  критерий принуждения для  взыскании приведения 

их поведения  определение в соответствие с предписаниями  законе закона. Лицам,  ведению 

заинтересованным в получении  данный от государства такой  состава помощи, должна  тому быть 

обеспечена  соответствии возможность надлежащей  разрешил реализации их права  конституции на судебную 

защиту. 

Одним  могут из препятствий в должном  один функционировании механизма  правовых 

осуществления права  установленными на судебную защиту  толкованием является существование  также коллизий в 

регулировании  институтом института подведомственности. Субъект,  нного заинтересованный в 

защите  альтернативной своих прав  одним и законных интересов,  относительно может быть  науке лишен возможности  судебную 

оперативно и легитимно  проявляется разрешить возникшую  регистрацию в отношении него  граждан спорную 

ситуацию  если по причине невозможности  объективное точного определения  владения юрисдикционного 

органа,  необходимости которому подведомственно  также разрешение такого  такая рода споров. 

Давая  числу определение юридической  любое коллизии, Ю.А. Тихомиров  юрисдикционный указал, что  смогут 

юридическими коллизиями  дела являются противоречия  ищущего между правовыми  права 

нормами, актами  путем и институтами и притязаниями,  некоторой действиями по их изменению, 

 орган нарушению, отторжению1. Представляется,  предусмотрено что данное  экономической определение не 

исчерпывает  судам собой все  также проявления коллизий. Так,  вполне коллизионным может  судов стать 

существование  касается как противоречащих  путем друг другу  продолжаются норм права,  указано так и действие  оспаривании 

нормы права,  органами в силу своей  первый неоднозначности позволяющей  виды толковать ее в двух  приводящую и 

                                                 
1 Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995. – С. 252. 
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более вариантах,  поскольку в том числе  лицами противоречащих один  котором другому. В этой  недатировании связи 

более  деле предпочтительным выглядит  любого определение, данное  правовых Н.И. Матузовым,  такой 

согласно которому  связи юридической коллизией  императивная является расхождение  таким или 

противоречие  основанным между отдельными  нного нормативно–правовыми актами,  осуществляющих 

регулирующими одни  наличие и те же либо смежные  любое общественные отношения,  избежать а также 

противоречие,  расторгнуть возникающее в процессе  вариантах правоприменения и осуществления  мало 

компетентными органами  экологических и должностными лицами  критерий своих полномочий1. 

В  законом правовой науке  отличающийся неоднократно отмечалось  арбитражной существование коллизий  юридической в 

регулировании института  являющихся подведомственности юридических  составляющие дел, равно  важным как и 

указывалось  совокупность на причины возникновения  особом и существования таких  споры коллизий. В 

качестве  судов таких причин  ввиду указываются раздробленность  дела судебной системы,  участием 

неразработанность в праве  международного института подведомственности  семейного федеральных судов  вполне 

и несогласованность действующих  таких норм о подведомственности,  приведя отсутствие 

четкого  имущество разграничения компетенции  юрисдикции сосуществующих юрисдикций,  должны 

недостаточный уровень  также профессиональной подготовки  выдаче судей и другие. 

Институт  арбитражные подведомственности имеет  только своей целью  выявить распределение 

полномочий  положительная по разрешению юридических  суды дел между  если множеством 

существующих  деле юрисдикционных органов. Если  иного в юрисдикционной системе  невозможно 

функционирует только  расторгнуть один орган,  структуру который разрешает  рсфср все без  мотивам исключения 

юридические  вопрос дела, то соответственно  таком отпадает необходимость  вариантах в существовании 

института  спорящих подведомственности, так  правовой же как исчезает  вышестоящий и основа для  судебных 

возникновения споров  указано о подведомственности. К примеру,  составляющих ряд процессуалистов  исковые 

высказывает мнение  названной о том, что  являются объединение существующих  время систем судов  международным и 

создание единого  числу судебного органа  вполне России позволило  предусмотрено бы устранить почву  пути для 

споров  оспаривании о подведомственности. Таким  споры образом, можно  структуру сделать вывод,  надлежащей что 

первопричиной  только для существования  такой споров о подведомственности  перечисленных является само 

 судебной наличие многих  судов форм защиты  передачи прав и охраняемых  органа законом интересов. 

                                                 
1 Матузов Н. И. Коллизии в праве: Причины, виды и способы разрешения // Правоведение. – 

2000. – №4. – С. 225 – 244. 
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С  восстановлении другой стороны,  разрешить при надлежащей  вызывает регламентации института  имущества 

подведомственности с четким  относительно однозначным разграничением  применяются компетенции 

между  конституции всеми юрисдикционными  видел органами коллизии  иного подведомственности не 

должны  некоторых возникать. Споры  судов о подведомственности появляются  пользу в первую очередь 

 юрисдикции в том случае,  восстановлении когда существующие  которых нормы о подведомственности  обращения не 

определяют или  исключительной не позволяют однозначно  учреждения определить тот  правильность орган, который  органов 

должен рассматривать  экономического то или иное  тому юридическое дело. Можно  объективное сказать, что  между 

коллизии подведомственности  между являются следствием  данное недостатков, 

существующих  ориентирован в правовом регулировании  правовой института подведомственности. 

Причины  одновременное коллизий подведомственности  являются имеют как  котором объективный, так  выбор 

субъективный характер. К  нормативных числу объективных  взыскания факторов прежде  мысль всего 

необходимо  значение отнести многообразие  отличие и постоянную динамику  существования развития 

частноправовых  правил отношений. 

Каким бы детальным  устава и проработанным ни было  судебного принимаемое 

законодательство,  будет в нем невозможно  исполнительном предусмотреть все  один вероятные 

правоприменительные  силу ситуации, так  ряде же как невозможно  сделать и предусмотреть, 

какой  исполнительном характер примут  оказания регулируемые законом  налоговых отношения по прошествии  дела лет. 

Кроме  одна того, как  иной показывает история,  лишь на существование коллизий  вместо в 

регулировании деятельности  доступе юрисдикционной системы  понятия оказывает свое  охрана влияние 

подвижность  время границ частного  имеет и публичного права  дела и границ сфер  имеющих правового и 

общественного  современное регулирования, за изменением  установленном которых право  которые не всегда может  споры 

успевать. 

Другим объективным  судебных фактором является  полномочий сложность юрисдикционной  разрешать 

системы государства. Чем  исключается большее количество  спорящих юрисдикционных органов  особом 

действует в государстве,  втором тем сложнее  правовой избежать пересечений  акты компетенции 

различных  рынке органов при  развития правовом регулировании  правомочие их деятельности. Вместе  передачи с тем 

сложность  правовых юрисдикционной системы  требования является объективной  гражданским необходимостью в 

обществе  иной с развитой системой  проявления правовых отношений. Множественность  прав 

юрисдикционных органов  вместе позволяет разрешать  возникающие возникающие спорные  должны 
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ситуации в наиболее  деле приспособленных для  осуществлен этого органах,  судебного что во много  нормативный раз 

повышает  арбитражные эффективность юрисдикционной  основанным системы в целом. 

Вследствие  судов своей специфики  значение федеративного устройства  принимая Россия 

характеризуется  правовой многоуровневостью нормативно–правового  отнесенные регулирования. 

Помимо  исключительной предметов исключительно  разрешение федерального ведения,  судебную существуют 

вопросы,  спора отнесенные к ведению  других субъектов РФ или  случае к совместному ведению  споры 

России и субъекта  институтом РФ. Достижение  принятии взаимосогласованности законодательства  экологических 

разных уровней  обратилась требует четкого  определение взаимодействия между  высказывает соответствующими 

законодательными  нельзя органами. В этом  выборе аспекте добавляет  соотношении сложности включение  влекут в 

правовую систему  установленными России норм  отличающийся международного права,  другом которые 

распространяют  судебной свое действие,  органов как на предметы  критерий федерального ведения,  императивная так и на 

предметы  помимо совместного ведения  права России и субъектов  возможности РФ. 

В совокупности  интересов одновременное функционирование  есть нормативно–

правовых актов  доведено различного уровня  разный может вызвать  существуют их несогласованность друг  совместному с 

другом, что  подлежащее в том числе  определения также способствует  согласно возникновению коллизий  рассмотрение в 

регулировании института  модели подведомственности. Так,  орган например, М. Митюков  сложности 

отмечает несогласованность  арбитражному федерального процессуального  институт законодательства с 

региональным  более при решении  судом проблемы взаимоотношения  судов конституционного и 

общего  правовой правосудия и внесение  отторжению элемента «конкуренции» в  если полномочия судов  качестве 

общей юрисдикции  следующему и конституционных (уставных) судов  иной субъектов РФ1. 

Существование  этом коллизий подведомственности  фактором может обусловливаться  современное и 

субъективными факторами. К  ставился их числу можно  мотивам отнести низкое  образом качество 

законодательства,  исключительной несогласованность и противоречия  различными между нормами  такой 

различных актов,  ненормативный регулирующих сходные  вместе сферы правовых  только отношений, их 

недостаточную  арбитражном теоретическую разработку,  тихомиров несоблюдение комплексного  выглядит 

подхода в правотворческой  избирательных деятельности, нестабильность  споров законодательства, 

приводящую  установленными к нестабильности судебной  полномочий практики, использование  суды правовых 

                                                 
1 Митюков М Конституционные (уставные) суды: от теории к практике решения // 

Российская юстиция. – 2000. – № 4. – С. 4. 
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норм  споры с неопределенными или  законе относительно определенными  имеет элементами, 

несвоевременную  россии расчистку правового  только пространства от устаревших  порождая норм. 

Вполне  судьи реальны и случаи  определения не соответствующего закону  вопросами отказа в судебной  отметить 

защите вследствие  вполне возникшего спора  нормативных о подведомственности, о чем  между можно 

найти  данная подтверждение в судебной  указано практике. 

В правовой  являющихся литературе отмечалось,  трудовых что современное  либо правотворчество 

зачастую  статуса более направлено  есть на защиту интересов  предусмотрено тех или  если иных корпоративных  случае 

объединений или  изложены же конкретных органов  нормами судебной и исполнительной  согласии власти, 

чем  модели на следование интересам  российском всей правовой  другом системы государства. Некоторыми  арбитражным 

процессуалистами справедливо  нечто указывалось на зависимость  ценность решения вопросов  положительная 

подведомственности от политических  свое соображений, когда  прав отнесение дел  вытекающими к 

подведомственности судебных  соотношении и иных органов  будет зачастую диктуется  вполне не 

объективными характеристиками,  время а зависит от особенности  сделать политики 

государства  конфликтов на данном этапе  силу его развития,  установленный а в некоторой степени  российской 

обусловливается целесообразностью  предлагаемый и практическими соображениями,  вполне что 

является  изложены актуальным и в наше  самой время. Как  указывалось отмечает Д.А. Фурсов,  вполне к примеру, 

разграничение  расторгнуть подведомственности судов  исполнительном общей юрисдикции  спора и арбитражных 

судов  характер осуществляется в том  были числе и на основе  дела воли законодателя,  процессуальной т.е. 

субъективного  составляющие фактора, который  проявляется не отличается последовательностью,  действия 

ориентирован на решение  критерий задач социального  возникающие управления, содержит  вышестоящий далеко не 

всегда  первый оправданные наслоения  случае прошлого законотворческого  является опыта. 

Все вышеуказанные  спорящих факторы в совокупности  разрешающими приводят к тому,  подсудность что ни 

заинтересованное  качестве в защите своих  вынесению прав лицо,  судов ни сами юрисдикционные  судах органы 

не могут  быть сориентироваться в массиве  актов действующего законодательства  возникающие при 

определении  интересов надлежащей подведомственности  допускает конкретного юридического  подчинено 

дела, что  правил приводит к возникновению  судебного коллизионных ситуаций. 

Устранение  которому объективных причин  конституцией возникновения коллизий  нного 

подведомственности является  когда маловероятным, в то же время  правовой деструктивное 

воздействие  альтернативной коллизий на функционирование  иным механизма разграничения  перечисленных 
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подведомственности юрисдикционных  формы органов можно  общей сильно уменьшить,  общей если 

сократить  положительные до минимума существование  конечном субъективных факторов. 

В  нормами процессуальной науке  путем проводились попытки  конфликтов классифицировать 

коллизии  невозможно подведомственности (споры  разграничении о подведомственности). 

По мнению  должно П.С. Дружкова,  должностному споры о подведомственности  соглашению можно условно  таким 

разделить на две  лишь группы: 

а) споры,  взыскания вызванные сложным  одной характером правоотношения  устранения и (или) 

отсутствием  вызывает четких указаний  если в законе относительно  компетенция подведомственности 

споров; 

б) споры,  разрешение вызванные участием  судебная в деле соответчиков  точки и третьих лиц,  ввиду когда 

спор  родители одних субъектов  нормальное подведомствен одному  определения органу, а в отношении  определение других – 

второму. 

Другая  утраченным классификация была  судебную предложена В.Н. Гапеевым1. По  судами его мнению, 

 качестве споры о подведомственности  высказывает подразделяются на отрицательные  владения споры о 

подведомственности,  положение когда различные  мысль юрисдикционные органы  альтернативная отказываются 

рассмотреть  рассмотрение то или иное  конституции юридическое дело,  проверочных и на положительные споры  оспариваемых о 

подведомственности, когда  этом несколько юрисдикционных  установленный органов одновременно  лишь 

претендуют на рассмотрение  суды того или  взыскании иного дела. 

Предложенные  граждан классификации являются  правила обоснованными и имеющими  российской 

право на существование. Классификация  любого споров о подведомственности,  время 

предложенная П.С. Дружковым,  диспозицией более ориентирована  классификация на существо конкретного 

 либо юридического дела,  которой послужившего поводом  строго для возникновения  правовой коллизии 

подведомственности,  отношении тогда как  возникновения данная В.Н. Гапеевым  почву классификация позволяет 

 относится непосредственно выявить  только различные виды  которому коллизий подведомственности  между в 

зависимости от правовых  несмотря последствий таких  проверочных коллизий. Последняя  специализации точка зрения 

 таким представляется более  поскольку полезной для  выполнении целей настоящей  оспаривании работы. 

                                                 
1  Избранные труды / В. Н. Гапеев; Южный федеральный университет. – Ростов–на–Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2014. – С. 137. 
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В сложившейся  мысль в современных условиях  соответствии правовой ситуации  запросом в России 

можно  разновидность выделить существование  многих и отрицательных, и положительных  также коллизий 

подведомственности. 

В  должностному качестве примера  отторжению отрицательной коллизии  ввиду можно привести  отраслевой ситуацию, 

когда  связи спор между  органами заинтересованными лицами  деле возникает из правовых  вынесению 

отношений, не позволяющих  конституция дать однозначную  осуществление оценку о подведомственности  соответствие 

дела тому  ведению или иному  дела юрисдикционному органу. Например,  процедуры когда арбитражный  специализации 

суд, принимая  органов к своему производству  предлагаемый поданное заявление,  судебную отказывает в его  правовых 

рассмотрении по существу,  споров полагая, что  экономический дело подведомственно  относится суду общей  лишь 

юрисдикции. В то же время  самому при обращении  характеру в суд общей  арбитражный юрисдикции суд  устранения также 

может  традиционным отказать в принятии  неверное заявления, считая  процессуальной дело подведомственным  доводов 

арбитражному суду. 

Так, N–ный районный  регулирования суд, рассматривая  выявить дело по иску  судебную редакции газеты  споры к 

Министерству печати  какая и информации РФ о признании  подводя недействительным 

приказа  свое министерства о прекращении  избирательных деятельности газеты,  полезного прекратил 

производство  органов по делу без  состояния вынесения решения  есть ввиду неподведомственности  вышестоящий 

дела судам  юридических общей юрисдикции. По  отметить мнению суда,  правило неподведомственность дела  единичную 

связывалась с тем,  юрисдикционных что истец  изучении и ответчик по делу  отказе являлись юридическими  содержится 

лицами, что  перечисленные является критерием  когда отнесения дела  определяют к подведомственности 

арбитражных  данная судов. В то же время  общей арбитражный суд,  возможности в который обратилась  судов 

газета далее,  являющихся также отказал  актами в рассмотрении дела  разрешать на основании его  своих 

неподведомственности системе  россии арбитражных судов. По  неверное мнению арбитражного  разрешение 

суда, дело  теоретическую не подлежало рассмотрению,  гражданском поскольку возникло  итог из спора, не 

связанного  актов с экономическими отношениями  характера или отношениями,  суды вытекающими 

из предпринимательской  согласно деятельности сторон. Таким  правил образом, причиной  эффективность 

возникновения коллизии  суды послужило противоречивое  отнесенные толкование судом  данная общей 

юрисдикции и  арбитражных арбитражным судом  предметная нормы ст. 27 АПК  принимает РФ, которая  согласно 

устанавливает критерии  органа подведомственности дел  разновидность арбитражным судам. 
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Другой  сторонами пример отрицательной  если коллизии был  прав предметом обсуждения  возражения на 

Всероссийском совещании,  такая посвященном обсуждению  обоснование проблем образования  изменяет 

конституционных (уставных) судов  например субъектов РФ, состоявшемся 24 декабря 

1999 г. в  может Москве. 

Как указано  судебных в выработанных на этом  связи совещании рекомендациях,  регистрацию в 

отсутствие во многих  статьи субъектах РФ конституционных (уставных) судов  современное вне 

пределов  двумя судебного контроля  характеру остается решение  спорящих таких вопросов,  обратилась отнесенных к 

ведению  судебную субъектов РФ,  норм как разрешение  суды споров о компетенции  суды между органами  участием 

государственной власти  деле субъекта РФ,  правом а также между  основе ними и органами  обязанностях местного 

самоуправления,  налоговых проверка по жалобам  правил граждан и запросам  разрешил судов соответствия  названием 

региональных законов  спора и иных нормативных  охрана актов, примененных  общей в конкретном 

деле,  правом конституции или  российской уставу субъекта  судебных РФ. 

Одной из причин  определение такой коллизии  вопросов послужила несогласованность  регулирования между 

ст. 46 Конституции  указывалось РФ, гарантирующей  решения каждому право  споров на судебную защиту,  пути и 

нормами Федерального  числе конституционного закона «О  соответствии Конституционном Суде  оспаривании 

Российской Федерации»,  может гражданским процессуальным  определяет и арбитражным 

процессуальным  поскольку законодательством, не предусмотревшими  таким возможности 

рассмотрения  органов в таких случаях  только в судах судебной  брака системы РФ этих  утрачивает категорий 

дел. 

Конституционный  прав Суд РФ не разрешил  принятии данную коллизию  взаимодействия 

подведомственности, а, напротив,  равномерной придал ей большую  наиболее силу, указав  дела в своем 

постановлении  структуру от 16 июня 1998 г.,  досудебный что из статьи 76 Конституции  должностному РФ, 

регулирующей  одних принципы разрешения  нормами коллизий между  были нормативными актами  перехода 

различного уровня,  арбитражный не вытекает правомочие  установленными федеральных судов  других признавать 

нормативные  вопросами акты субъектов  данном РФ не соответствующими их конституциям 

(уставам). По  такие мнению Конституционного  развития Суда РФ,  спора осуществление указанной  недатировании 

функции, влекущее  гражданским лишение нормативных  относится актов субъектов  изложены РФ юридической 

силы,  общей по смыслу статей 5 (часть 2), 73 и 118 Конституции  большинству РФ, возможно  юрисдикционных лишь 

органами  правило конституционного судопроизводства,  нормальное если такое  обращении их правомочие 
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предусматривается  существовала конституциями (уставами) субъектов  между РФ. Таким  существовала образом, 

если,  могут несмотря на конституцию (устав) субъекта  аналогичным РФ, конституционный 

(уставный) суд  дела субъекта РФ не был  мало создан, федеральные  соглашения суды и в этом  процессуальной случае 

не могут  виды рассматривать дела,  интересов отнесенные к ведению  является судов субъектов  эстоппель РФ. 

Следовательно,  пути данная категория  собственной дел будет  сложности неподведомственна какому–либо  лишь 

юрисдикционному органу. 

В  общей еще одном  общей деле гражданин  затрудняя П. обратился в суд  какому общей юрисдикции  осуществлен с 

заявлением о признании  действуют незаконной нормы  стремясь устава (основного  споры закона) А–нного 

края,  дискуссий считая ее неконституционной. Определением  между судьи А–нного краевого  суда 

суда производство  разделе по делу прекращено  обратить в связи с неподведомственностью  положительные спора 

суду  первого общей юрисдикции,  арбитражному поскольку, по мнению  зависимость судьи, дела  всего о соответствии 

Конституции  верховного РФ, уставов  состава субъектов РФ разрешаются  между Конституционным Судом 

 основе РФ. Спустя  тихомиров некоторое время  дела Судебная коллегия  образом по гражданским делам  возможности 

Верховного Суда  исковых РФ, рассмотрев  принятии данное дело,  исходя определение суда  взаимному отменила и 

направила  местного дело на новое  является судебное рассмотрение. Однако  судом позднее 

Конституционный  обращение Суд РФ,  дела рассматривая дело  должностному о толковании отдельных  самому 

положений статей 125 –  привести 127 Конституции  случае РФ, в своем постановлении  указал,  недатировании 

что разрешение  регулирует дел о соответствии  только Конституции РФ конституций (уставов) 

субъектов  рассмотрение РФ относится к компетенции  является только Конституционного  сегодняшний Суда РФ. 

Таким  понятия образом, ни суды  есть общей юрисдикции,  арбитражном ни арбитражные суды  характер не 

обладают полномочиями  отношении рассматривать такие  может дела и должны  этом отказывать в 

принятии  участвующих заявлений, оспаривающих  одних законность указанных  существуют актов в связи  ищущего с 

неподведомственностью. 

В то же время  приведенном граждане (как  также и юридические лица) в  влекут силу ст. 125 

Конституции  понятия не являются субъектами,  международным которые имеют  особом право обратиться  заключенного в 

Конституционный Суд  президента РФ с запросом о проверке  процессуально соответствия Конституции  отношении 

РФ конституций (уставов) субъектов  ищущего РФ. Следовательно,  будет при обращении  россии 

граждан в Конституционный  конечном Суд РФ с таким  одни заявлением им будет  случаев также 

отказано  органов в принятии заявления. 
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Таким  виды образом, несогласованность  определения между ст. 47, 125 Конституции  вопросами РФ, 

нормами  коллективного ГПК РФ и АПК  характером РФ и толкованием Конституции  время РФ, данным  третий 

Конституционным Судом  деле РФ, привела  деле к возникновению отрицательной  также 

коллизии подведомственности,  совокупности не позволяющей субъектам,  верховного не указанным в ч. 

2. ст. 125 Конституции  объекта РФ, обращаться  нормативных в какой–либо юрисдикционный  положительная орган о 

проверке  отношении конституционности конституций (уставов) субъектов  затрудняя РФ, хотя  наиболее эти 

акты  время могут напрямую  между затрагивать их права  ведению и законные интересы. 

В  размежевание правовой литературе  тенденции также отмечалась  судами невозможность обжалования  ребенка 

гражданами и юридическими  динамику лицами нормативных  касается актов Президента  соглашения РФ, 

Совета  определяет Федерации и Государственной  альтернативной Думы Федерального  экологических Собрания РФ в 

какой  рассмотрению бы то ни было суд,  юрисдикционных поскольку данная  суду категория дел  недостаточно не была отнесена  сегодня к 

ведению какой–либо  перечислены системы судов. Лишь  субъекта с принятием ГПК  дела РФ 2002 г. данная  судебную 

отрицательная коллизия  встречному подведомственности была  перечисленных устранена. На сегодняшний  протесте 

день эта  такой область права  совместному регулируется Кодексом  исполнительном административного  пути 

судопроизводства РФ. 

Не  такой позволяя разрешить  иным спорную ситуацию  является в каком–либо из 

юрисдикционных  участвующих органов, отрицательные  трудовом коллизии подведомственности  изучении 

неблагоприятно сказываются  трудовых на функционировании юрисдикционной  гражданском системы 

государства. Но  относится не менее негативное  подчеркивается воздействие на юрисдикционную  суды систему 

оказывают  зависит положительные коллизии  векселя подведомственности, когда  дела одно и то же 

дело  условиях может быть  установлении предметом рассмотрения  реальную в нескольких юрисдикционных  россии 

органах. С одной  деле стороны, такой  местного спор о подведомственности  числу нарушает баланс  почву 

юрисдикционной системы,  только поскольку создает  права почву для  ьных своеобразного 

юрисдикционного  производства торга, когда  наиболее юрисдикционные органы,  него которые могут  когда 

разрешать одно  взаимодействия и то же дело, предлагают  также заинтересованным в разрешении  характера дела 

субъектам  приводит более выгодные  изменением условия рассмотрения  если дела или  характера лучшие варианты  внутри 

его разрешения. Стремясь  одна к привлечению на свою  большое сторону заинтересованных  основ в 

защите своих  также прав субъектов,  разрешение например, по политическим  нормативных мотивам, 
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юрисдикционные  различные органы могут  имеет прийти к вынесению  трудовых незаконных или  неоднократно 

необоснованных решений,  которых что является  выдаче недопустимым. 

Кроме того,  такой когда дело  правом может быть  вариантах рассмотрено несколькими  должностному органами, 

вероятно  органов возникновение ситуации,  деле когда в разрешении  тихомиров дела будет  другом отказано 

вовсе,  разграничения поскольку каждый  третьих из имеющих полномочия  разработки на рассмотрение этого  относится дела 

органов  привести сошлется на подведомственность  исключительной дела иному,  откажет чем он,  равномерной 

юрисдикционному органу.  

В  общему итоге положительная  одновременное коллизия подведомственности  семейного действиями 

юрисдикционных  развития органов будет  процессуальной преобразована в отрицательную. 

Положительная  четвертый коллизия подведомственности  бесспорного может, например,  положительная 

возникнуть в случае,  вышестоящий указанном П.С. Дружковым,  подтверждение когда спор  всегда связан с участием  либо 

в деле соответчиков  российском и третьих лиц,  суды и при этом  органами спор одних  модели субъектов 

подведомствен  соглашению одному органу,  наличие а в отношении других – второму. Прежде  суды всего 

это  указывают характерно при  исковым участии в деле  классификаций в качестве заинтересованных  суду субъектов 

граждан  следуя и юридических лиц  законом одновременно, поскольку,  участия по общему правилу,  разрешены 

дела с участием  существование юридических лиц  массиве подлежат рассмотрению  вынесенное в арбитражном суде, 

 судов тогда как  может участие в деле  четвертый физических лиц  характеру предполагает разрешение  судам спора в суде 

 необходимости общей юрисдикции. 

Особого  юрисдикционных внимания при  вместо изучении положительных  регулировании споров о 

подведомственности  суды заслуживает проблема  бесспорного альтернативной 

подведомственности. В  объективное процессуальной науке  такой под альтернативной  неверное 

подведомственностью традиционно  стремясь понимается такая  развития подведомственность, 

которая  понятия допускает разрешение  благодаря дел определенной  тенденции категории одним  если из 

нескольких указанных  разграничения в законе юрисдикционных  указав органов по выбору  судебная 

заинтересованного лица. Несмотря  прошествии на высказанное в процессуальной  может науке 

мнение  соглашения о том, что  актов альтернативная подведомственность  только утратила свою  могут 

актуальность, поскольку  мнению была полностью  праве заменена смешанной  толкованием 

подведомственностью, правовые  разрешать реалии не позволяют  ценность полностью согласиться  указывают с 

данным мнением. 
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Действительно,  полномочия подавляющее большинство  аналогичным случаев альтернативной  возникновения 

подведомственности в прошлом  разнообразие было связано  разрешение с возможностью выбора  которые истца 

(заявителя) между  праве обращением за защитой  которого своих прав  нижестоящий в судебные и в 

административные  судов органы. В связи  влекут с расширением права  юрисдикции на судебную защиту  вытекающими в 

современных условиях  общему заинтересованное лицо  следующий при первоначальном  вышестоящую выборе 

административной  судебная защиты своих  споры прав не утрачивает  какая возможности в случае  множественной 

неудовлетворения своих  классификаций требований обратиться  следующий в судебные органы  эстоппель с 

аналогичным требованием. В  поскольку то же время альтернативная  понятию подведомственность 

лишает  лицо субъекта, ищущего  рассмотрение защиты своих  силу интересов, права  арбитражной на повторное 

обращение  связь в иной юрисдикционный  числу орган после  судебных сделанного им 

первоначального  встречному выбора. Таким  казанными образом, можно  советом сделать вывод  лишь о замене правил 

 конституцией альтернативной подведомственности  арбитражному на правила смешанного  правило вида 

подведомственности,  экономической но лишь в случаях,  юрисдикционных связанных со снятием  является ограничений на 

обращение  имеет в судебные органы. 

Тем  повлечет не менее, в ряде  отменило случаев по–прежнему  категории существует предоставление  также 

заинтересованному лицу  подлежит права на выбор  рассматривают юрисдикционного органа,  отношения когда такой  арбитражными 

выбор может  восстановлении быть осуществлен  общественного между различными  образом судебными органами. 

В  этом частности, примером  возможности альтернативной подведомственности  альтернативной являются 

дела  следующий по взысканию задолженности  учреждения по требованиям, основанным  рассмотрению на протесте 

векселя  данная в неплатеже, неакцепте  выдаче и недатировании акцепта,  здесь совершенного 

нотариусом. 

Согласно  акты положению «О переводном  должно и простом векселе» и  когда 

Гражданскому кодексу  возникающие РФ, иск  нормами о взыскании задолженности  имеет по  которой требованиям, 

основанным  время на совершенном нотариусом  дела протесте векселя  соглашения в неплатеже, 

неакцепте  оказывают и недатировании акцепта, совершенном  прав нотариусом, может  правовых быть 

предъявлен  относятся в суд общей  указывается юрисдикции или  между арбитражный суд  правовых в соответствии с 

установленной  относит подведомственностью и в том  правовой случае, если  условий истец не обращался  процессуальной с 

заявлением о выдаче  тенденции судебного приказа  определяется в порядке, установленном  есть главой 11 

ГРК  только РФ. 
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Таким образом,  указывалось если векселедержателем  судебных является юридическое  изложены лицо или  конституцию 

индивидуальный предприниматель,  экономических при взыскании  супругами задолженности по 

вексельному  сказывается обязательству с другого  порождая юридического лица  таким или индивидуального  категории 

предпринимателя он имеет  арбитражных право обратиться  осуществления либо к мировому  либо судье с 

заявлением  перечислены о выдаче судебного  выбору приказа в порядке  расторгнуть приказного производства,  более 

либо в арбитражный  митюков суд с исковым  можно заявлением о взыскании  споры задолженности. 

Долгое время  споры альтернативная подведомственность  другом существовала по 

делам  достижение с участием иностранных  ьных граждан, лиц  вопросов без гражданства,  президента иностранных 

организаций,  можно организаций с иностранными  определение инвестициями, осуществляющих  экономическими 

предпринимательскую деятельность,  устава которые были  процессуальной подведомственны как  материальными 

судам общей  трудовом юрисдикции, так  разный и арбитражным судам. Согласно  кодекс ч. 6 ст. 22 АПК  судов 

РФ 1995 г. арбитражные  законом суды рассматривали  использованием подведомственные им дела  судебную с 

участием российских  следующий организаций, граждан  иных РФ, а также  содержание иностранных 

организаций,  критерии международных организаций,  исковых иностранных граждан,  такой лиц без  обращении 

гражданства, осуществляющих  судебных предпринимательскую деятельность,  смогут 

организаций с иностранными  совершаемых инвестициями, если  исковых иное не предусмотрено  юрисдикции 

международным договором  подтверждение РФ1. 

По мнению  совокупности ряда авторов,  основе содержание указанной  выборах нормы АПК  другом позволяло 

сделать  правового вывод о подведомственности  существования всех споров  юрисдикционных с участием вышеназванных  более 

лиц арбитражным  всеми судам, за исключением  числу случаев, предусмотренных  законе 

международным договором  других РФ. Однако  лицами введение в действие  когда АПК РФ 1995 г. не 

 могут отменило действия  использоваться ч. 3 ст. 25 ГПК  случае РСФСР, согласно  рациональный которой суды  российской общей 

юрисдикции  свое рассматривали дела,  заявлением в которых участвуют  категории иностранные граждане,  числе 

лица без  определяют гражданства, иностранные  согласно предприятия и организации,  имущества если иное  правовых не 

предусмотрено межгосударственным  откажет соглашением, международным  соглашения договором 

или  отношении соглашением сторон. На  общественного этом основании  соглашению Верховный Суд  суды РФ рассматривал 

данные  органов дела как  отраслевой подведомственные и судам  какому общей юрисдикции. 

                                                 
1 Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права. / Под. 

ред. К.А. Чудиновских. – М.: Статут, 2013. – С. 9. 



47 

 

 

 

Принятие АПК  лицами РФ, а также  мало Федерального закона «О  международным введении в действие 

 акты АПК РФ» в  числу том числе  избежать призвано было  нормативный устранить эту  налоговых коллизию 

подведомственности,  составляющих поскольку в соответствии  подлежит со ст. 6 вводного  отменило закона к АПК  самому 

РФ с момента вступления  одни в силу положений  россии АПК РФ о подведомственности  исправляя 

утрачивают силу  путем положения других  даны федеральных законов,  либо устанавливающих 

подведомственность,  правовой в части, противоречащей  только АПК РФ. На  месте это же указывала и  какому 

ч. 3 ст. 22 ГПК  предметом РФ 2002 г, утратившая  если силу в связи  одновременное с введением в действие  приводит КАС 

РФ. Таким  обращении образом, разграничение  правомочие подведомственности по данной  права категории 

дел  лицами между судами  если общей юрисдикции  использоваться и арбитражными судами  законных должно теперь  судебную 

осуществляться в соответствии  решений с установленными критериями  содержится 

подведомственности дел  имущество этим судебным  может органам. 

Еще на один  одна случай альтернативной  большинству подведомственности указывает  содержание В.В. 

Ярков. По  изучении его мнению,  оказания в ряде случаев  одним сложилась даже  также не «двойная», а 

«тройная» подведомственность,  владения когда это  верховного касается соотношения  может 

подведомственности Конституционного  отношении Суда РФ,  одной судов общей  определения юрисдикции 

(областных  является и приравненных к ним  российской судов) и конституционных (уставных) судов  совершаемых 

субъектов РФ. Это  которых связано с тем,  числу что этим  критерий судам одновременно  вышел 

подведомственны дела  общественного о соответствии Конституции  затрудняя РФ (для Конституционного 

 родители Суда РФ),  разрешающими федеральным законам (для  были судов общей  юрисдикционных юрисдикции), либо  правовых 

Конституции (уставу) субъекта  может РФ (для конституционных (уставных) судов  относительно 

субъекта РФ) законов  есть и иных нормативных  характеру актов субъектов  месте РФ, изданных  коллизий по 

вопросам, относящимся  связано к ведению органов  судебная государственной власти  только РФ и 

совместному ведению  разрешению органов государственной  соглашения власти РФ и органов  характера 

государственной власти  гражданском субъектов РФ1. 

В качестве  внутри примера В.В. Ярков  разработки приводит ситуацию,  связано когда в Свердловсой  выглядит 

области один  утратившая и тот же правовой  качестве акт (закон  сегодняшний Свердловской области) может  соглашению быть 

одновременно  учетом оспорен перед  принимая тремя судами,  числе действующими автономно  подчинено и 

                                                 
1 Гражданский процесс: Учебник (изд. 9, перераб. и доп.) / Под ред. В.В. Яркова. – М.: 

Статут, 2014. – С. 315. 
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независимо: перед  можно Уставным судом  экономического Свердловской области  вполне по мотиву 

несоответствия  правильность закона Уставу  повлечет области, перед  путем Свердловским областным  собственности судом 

по мотивам  первый несоответствия федеральным  например законам и перед  критерий Конституционным 

Судом  запросом РФ по мотивам несоответствия  традиционным областного закона  дела Конституции РФ. Для  категории 

разрешения проблемы  характеру пересечения подведомственности  такой в данном случае  высшего В.В. 

Ярков  суды предлагает исключить  если эту категорию  выглядит дел из подведомственности  разграничения 

конституционных (уставных) судов  зависимость и судов общей  спорных юрисдикции, поскольку  будет 

толкование Конституционного  спорность Суда РФ в конечном  институт счете будет  законом иметь 

преимущественное  рациональный значение перед  зависит решениями иных  заключенного судов. 

Действительно, в условиях  оправданные существования нескольких  лишь видов судов  дела и 

отсутствия специализированного  таким суда, занимающегося  проверочных вопросами 

нормоконтроля,  президента сложно избежать  время возможности рассмотрения  могут дела в отношении 

 совершенной одного и того  эстоппель же нормативного акта  законных в различных судах. Однако  обратилась говорить об 

альтернативной  числу подведомственности и пересечении  числе компетенции в данном  невозможности 

случае представляется  конфликтов верным в некоторой  числе степени лишь  этом в отношении судов  системы 

общей юрисдикции  отсутствие и арбитражных судов. Также  сказывается представляется не совсем  доступе 

обоснованным предложение  может об исключении дел  когда об оспаривании указанных  предметом 

нормативных актов  законных из предметов ведения  юрисдикции всех судов,  решений кроме Конституционного  судах 

Суда РФ. 

Альтернативная  арбитражному подведомственность существует  выбору лишь в тех  соглашению случаях, 

когда  доступе у заинтересованного в защите  советом своих прав  назвать и интересов субъекта  процессуальной есть 

возможность  требование с одним и тем  использоваться же делом по своему  виды выбору обратиться  обращении в один из 

указанных  рассмотрение в законе юрисдикционных  реабилитации органов. В приведенном  арбитражных же в качестве 

примера  разновидность случае каждый  невозможности из судов наделен  всегда собственной компетенцией  составляющих и дела, 

рассматриваемые  разделе в каждом из них,  проверочной хоть и связаны  различными с одним и тем  какому же 

нормативным актом,  приводит но имеют разный  судебную предмет и основание. В  тихомиров каждом из 

названных  высшего судов нормативный  имеет акт будет  арбитражных оспариваться на предмет  одна соответствия 

совершенно  императивная разным нормативным  мнению актам. Также  исключительный нельзя сказать,  такой что толкование, 

 либо данное Конституционным  связаны Судом РФ,  содержится будет превалировать  права над решениями  истечения 
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иных судов. Так,  связь если Конституционный  россии Суд РФ признает  относится закон Свердловской  обращение 

области соответствующим  определяется Конституции РФ,  проблемы это не будет  вышел означать, что  вопросов данный 

закон  сделать соответствует Уставу  время области или  трудовых федеральным законам. Стоит  нижестоящий отметить 

также  случаев и различие субъектов,  четвертый которые имеют  которых право обратиться  мало с 

соответствующим заявлением  выбор в каждый из названных  конституцию судов. Исходя  третейского из 

вышеизложенного, можно  время сказать, что  вариантах альтернативной подведомственности  может в 

указанном случае  толкованием не существует, а следовательно,  перечислить нет острой  соответственно необходимости в 

изменении  законом подведомственности этой  альтернативной категории дел. 

Подводя  судов итог исследованию  спор вопросов альтернативной  обращении 

подведомственности, следует  толкованием отметить наличие  если различных оценок  имеет 

необходимости ее существования. Так  если по мнению Ю.К. Осипова,  есть 

альтернативная подведомственность  публичного является положительным  повлечет явлением, 

поскольку  собственной позволяет не только  компетенция уменьшить нагрузку  также отдельных 

юрисдикционных  имеет органов по разрешению  время определенных категорий  дела дел, но и 

наилучшим  противоречие образом учесть  органов интересы лиц,  можно ищущих защиты  указанных своих прав. 

Другими  установленном аргументами в пользу  процессуальной альтернативной подведомственности  выборах являются 

мнения,  тихомиров что она  котором увеличивает объем  гражданскую прав на судебную  точки защиту, предоставляя  образом 

возможность выбора  полномочия между двумя  свое судебными системами,  перечислены а также что  определенной 

конкуренция между  основ судебными органами  правильность приводит к улучшению  этом реализации 

права  дела на судебную защиту. 

С  императивная другой стороны,  полезного как отмечает  вышестоящую В.В. Ярков,  лежат поскольку выбор  рассмотрению 

юрисдикционного органа,  ищущего который будет  митюков рассматривать конкретный  бесспорного спор, 

зависит  изменением лишь от желания  третейского заинтересованного лица,  имеет альтернативная 

подведомственность  субъекта не может обеспечить  спорящих равномерной нагрузки  оценкой поступления 

юридических  органа дел в различные  поскольку юрисдикционные органы. Вследствие  обратилась этого 

институт  невозможно подведомственности, призванный  судов обеспечить равномерную  время нагрузку 

всех  разрешены юрисдикционных органов,  общей может действовать  согласно со сбоями, вызванными  кодекс 

излишней склонностью  течение ищущих защиты  отраслевой лиц к какому–либо  законом из 

юрисдикционных ведомств. 
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Еще  общей одним отмечаемым  момента недостатком альтернативной  классификация 

подведомственности является  защиты неизбежность определенной  либо конкуренции, 

возникающей  ведению из полномочий сразу  оставление нескольких органов  гражданских рассматривать по 

существу  международного один и тот  имеющих же правовой вопрос. Действительно,  местного возможность 

улучшения  акты реализации права  некоторой на судебную защиту  эффективность путем привлечения  которые в 

юрисдикционный процесс  нормами сразу нескольких  которых органов, занимающихся  ряде 

разрешением споров,  судах выглядит на первый  регулирует взгляд привлекательно. 

Но  примеры такая практика,  имеющих несомненно, повлечет  свое за собой вынесение  согласно этими 

органами  доведено несовпадающих или  например даже противоречивых  арбитражных решений по делу. Кроме  собрания 

того, конкуренция  участием в условиях рыночной  высшего экономики является  оспариваемых движущей силой  одним 

прогресса, но юрисдикционная  осуществляющих деятельность и в особенности  сложности осуществление 

правосудия  связь не должны опираться  связи на рыночные законы. Главной  процессуальной задачей 

судебной  спора власти является  между обеспечение равной  является и достойной защиты  арбитражные прав и 

интересов  законы всех заинтересованных  касается лиц, и любые  связи противоречия внутри  ориентирован нее будут 

 должны лишь подрывать  судебная авторитет государства  высшего и снижать качество  даны оказываемой 

помощи  единичную по разрешению споров. 

Существование  некоторой правил альтернативной  связано подведомственности ведет  критерии к 

необходимости специализации  приоритет в одной и той  которой же области юриспруденции  либо сразу 

нескольких  лицо юрисдикционных органов,  квалификация на что указывает  исполнение С. Загребнев, а это  квалификация 

вряд ли оправданно. В  также то же время тенденция  сторонами к специализации по кругу  российской 

участвующих в деле  президента лиц и характеру  судебной правоотношений является  российском объективной 

необходимостью  формы ввиду все  ведению возрастающего количества  гражданским нормативных актов  данный и 

иной правовой  есть информации, усложнения  судов законодательства, высокой  юрисдикционных 

загруженности и недостаточно  расторгнуть высокой квалификации  будет работников 

юрисдикционных  виды органов. 

Учитывая изложенное,  таких можно сделать  взыскании вывод, что  лишение альтернативная 

подведомственность  законом по существу является  права формой коллизии  других 

подведомственности, поскольку  условиях позволяет по выбору  предлагаемый истца (заявителя) 

обращаться  определение за разрешением сходных  нормальное дел, а в ряде  соглашению случаев одного  развития и того же 
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дела  судебную в разные юрисдикционные  определяет органы. Такая  судебная ситуация может  исковых привести к 

вынесению  иной различных решений  названной по одному и тому  этого же вопросу, а также  законных 

привести к юрисдикционному  судебного торгу между  выявить различными органами. Эти  недатировании 

обстоятельства позволяют  определенной отнести правила  споров альтернативной 

подведомственности  эстоппель к числу негативных  классификаций факторов в нормальном  строго 

функционировании института  советом подведомственности юридических  ведению дел, а 

следовательно,  законе указывают на необходимость  российском устранения случаев  дела 

альтернативной подведомственности  любое в его правовом  отрицательной регулировании. 

Как показывает  свердловской проведенный анализ  предусмотрено функционирования системы  протесте 

юрисдикционных органов,  коллизий в РФ можно отметить  рынке существование различных  основанным 

видов коллизий  соглашения подведомственности. Этот  запросом факт, безусловно,  сегодняшний отрицательно 

сказывается  лицо как на надлежащем  рассмотрение выполнении юрисдикционными  интересов органами, в 

первую  судами очередь – судами,  нельзя своих функций,  если так и на реализации  уставов 

заинтересованными в защите  собрания своих прав  если и законных интересов  числу лицами, 

предоставленного  определяет им Конституцией РФ права  утрачивает на судебную защиту. 

Но  решения поскольку коллизии  нормами подведомственности существуют  юрисдикции в силу целого  возникающее 

ряда объективных  существования и субъективных факторов,  примененных полностью избежать  привести их 

представляется трудноисполнимым, если  нного не невозможным. Таким  силу образом, 

основное  нижестоящий внимание в отношении  свойства споров о подведомственности  конституцией должно 

уделяться  чащей созданию такого  разрешить механизма, который  данное способствовал бы тому,  особом чтобы 

устранить  взыскании или снизить  институт до минимума неблагоприятное  законами воздействие этих  предусмотрено 

коллизионных ситуаций. 

 

2.2 Теоретическое  обратить обоснование целесообразности  послужило устранения судебной  арбитражному 

подведомственности 

 

Институт подведомственности  оказания нельзя назвать  экологических новым для  определяет российской 

правовой  одни науки и судебной  использованием практики. В то же время  данное в гражданском 
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процессуальном  спора праве еще  своих не пришла пора  осуществление считать его  поскольку традиционным и 

ставить  поскольку в один ряд  также с институтом иска,  условиях доказывания и доказательств,  компетенцию судебного 

решения. Известно,  личных что первым  могут глубоким теоретическим  связи исследованием 

подведомственности  регистрацию в гражданском судопроизводстве  если является работа  повлечет Ю.К. 

Осипова,  сделать созданная относительно  сделать недавно. Долгое  основ время она  президента была и 

единственной  регулировании в этой области. 

Актуальные  защите в советское время  некоторой вопросы о месте  следуя института 

подведомственности  ребенка в правовой системе,  теоретическую его значении,  либо соотношении с 

компетенцией,  размежевание юрисдикцией, подсудностью,  динамику взаимодействии с формами  уловимое 

защиты права  тремя возникают и сегодня,  которым что говорит  продолжаются об активном поиске  общественного 

общепринятых ориентиров  вынесению современными исследователями1. Прямая  виды связь 

подведомственности  появляются с устройством системы  реабилитации правоохранительных органов 

(включая  вытекающие судебную) и органов  актов государственного управления  судебная каждый раз  являлись 

выводит ее на первый  условиях план даже  указывается при незначительных  уставов государственных 

реформах. Вероятно,  спор поэтому эксперименты  согласно с ней продолжаются  например в 

современном законодательстве  только и судебной практике. 

Примером  уделяться тому является  неоднократно вывод Судебной  лишь коллегии по экономическим  время 

спорам ВС РФ о невозможности  если отменять состоявшиеся  разрешении судебные акты  альтернативной и 

прекращать производство  обратить по делу только  неоднократно в целях соблюдения  мотивам правила о 

подведомственности,  характер а не для устранения  спорящих существенной судебной  правовой ошибки. Из 

предыстории  спорность комментируемого дела  дела ясно, что  спора у Верховного Суда  гражданском не было иной 

 актами возможности восстановить  затрудняя справедливость и законность  суда в рассматриваемых 

спорных  правил правоотношениях, не поставив  характер при этом  либо под сомнение  прекращении ряд 

существующих  суды представлений о подведомственности. Дело  относятся несколько лет  исходя 

дважды рассматривалось  тому в трех судебных  брака инстанциях, причем  четвертый вопрос о его  характер 

подведомственности арбитражным  суды судам не раз  содержится ставился участвующими  отсутствием в нем 

лицами. 

                                                 
1 Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права. / 

Под. ред. К.А. Чудиновских. – М.: Статут, 2013.– С. 178. 
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В  существовала связи с принятым  значение ВС РФ толкованием норм  выборе ГПК РФ и АПК  следование РФ о 

подведомственности, стабильности  утратившая судебной защиты  гражданин должна возрасти. 

В  правовым первую очередь  должно стоит задуматься  вполне о месте и значении  числе института 

подведомственности  следующий в российской правовой  альтернативной системе. Правильнее  иной всего 

считать,  исковых что подведомственность – межотраслевой  уловимое институт, одна  формы часть 

которого  избежать регулируется процессуальными,  время а другая – материальными  третейских нормами 

права. Сторонников  имеющих этой позиции  законом в науке все  проблемы больше. Тем  обратить не менее, сегодня  наступлении 

достаточно устойчивы  разновидность точки зрения,  если что подведомственность – это  регулирует либо 

институт  неоднократно процессуального права,  суды представляющий собой  будет подсистему 

процессуальных  однако норм, призванных  перехода регулировать разграничение  недостаточно дел между  поскольку 

различными ветвями  такой судебной власти  органами и иными органами,  характер разрешающими 

юридические  получение дела ("формальное" определение);  свердловской либо институт  разрешающими материального 

права,  следующий нормами которого  случаев устанавливаются свойства  разрешающими юридических дел (спорных 

 данная либо бесспорных  судов материально–правовых отношений),  вместо в силу которых  дела они 

подлежат  установленном разрешению определенными  если юрисдикционными органами 

("материальное" определение). Трактовка  может подведомственности как  определение свойства 

юридического  отсутствием дела приводит  владения некоторых авторов  связи к тому, что  правового нормы о 

подведомственности  коап являются предметом  силу регулирования материального  альтернативной права. 

Существующих в указанных  критерий определениях недостатки  этого неоднократно 

упоминались  правил в процессуальной литературе. 

Наиболее  проверочной универсальным является  разрешение определение, данное  Ю.К. Осиповым: 

"Круг  учетом споров о праве  заявлением и иных материально–правовых  приведя вопросов 

индивидуального  тенденции значения, разрешение  если которых отнесено  юрисдикционный к ведению тех  органами или 

иных  ищущего органов государства,  нормами общественности либо  оспаривание органов смешанного  может 

характера". Оно  избежать включает в себя  субъекта как формальное,  основанным так и материальное  только 

определение подведомственности – в  лицами равной мере  арбитражными важные для  судам 

правоприменителя. Правда,  нормативный недостатком его  случае является едва  примеры уловимое отличие  либо 

подведомственности от юрисдикции,  прав предметной компетенции. Однако  сказывается на 

практике он мало  участием заметен, ибо  почву компетенция обычно  своей подробно урегулирована  встречному в 
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законе и не вызывает  акты сомнений ни у правоприменителя,  случае ни у заинтересованных 

лиц.  

Вывод,  подчинено следующий из межотраслевого  альтернативной характера подведомственности,  только 

применительно к теме  случае работы, очень  споров простой: неверное  либо ее определение судом 

(иным  нарушение органом) при  понятию разрешении спора  третейских не может рассматриваться  случае лишь как  юрисдикции 

процессуальное нарушение,  поскольку поскольку напрямую  исковые влияет на правильность  органами 

рассмотрения существа  числе дела. Правило  должны о нарушении или  общему неправильном 

применении  обращении норм процессуального  прав права как  вынесенное основании для  действуют изменения или  судам 

отмены решения  того суда нижестоящей  практикой инстанции, только  фактором если это  дела нарушение 

привело  традиционным или могло  процессуальной привести к принятию  может неправильного решения (ч. 4 ст. 270 

АПК  также РФ), в таком  использованием случае применять  является нельзя. Другими  восстановлении словами, нарушение  устройства 

процессуальных норм  владения о подведомственности есть  споров одновременно и нарушение  здесь 

норм материального  ненормативный права, т.е. неверная  нельзя правовая квалификация  законами 

рассматриваемого правоотношения. Это  суды нарушение настолько  правовых существенно, 

что  приведя является основанием  различными для отмены  возражения решения в любом  имеет случае, так  если как налицо  тому 

недействительность процесса – рассмотрение  подписанном дела, не подлежащего  одной 

рассмотрению в порядке  перехода арбитражного судопроизводства (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК  реальную 

РФ). В этом  появляются смысле позиция  ненормативный кассационной инстанции  владения по комментируемому 

делу  высшего весьма последовательна:  принимает нарушение правил  органами подведомственности влечет  федерального 

отмену актов  совершенной нижестоящих судов  других и прекращение производства  практикой по делу 

независимо  протесте от правильности разрешения  органа его по существу (п. 6 ч. 1 ст. 287 АПК  судебного 

РФ). Однако  условий Верховный Суд  таким руководствовался не только  арбитражном этими, но и иными  разграничения 

соображениями, приведя  органами в основание принцип  вполне утраты права  императивной на возражение и 

формализм,  продолжаются вместо устранения  суды существенной судебной  вызванные ошибки. 

Действие механизма  этом подведомственности обеспечивается  себя путем указания 

 характера в законе критериев,  судебная на основании которых  рассмотрении дела поступают  тенденции на разрешение в тот  будет 

или иной  выбору орган. Только  акты эти критерии  силу и должны лежать  рассматривают в основе применения  является 

данного института,  правовой не подменяясь смежными  нормативный процессуально–правовыми 

явлениями. Традиционно  отметить в основе критериев  содержание лежат свойства  правоотношения дела, под  сегодня 
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которыми понимают  предусмотрено характер материально–правовых  действия отношений, подлежащих  тому 

урегулированию и разрешению  института со стороны компетентного  судам органа. В характер  определение 

правоотношения входят  вытекающими как свойства  области самой правовой  которым связи (ее  квалификация статики, 

динамики),  спор так и актуальные  российском свойства субъектов  решениями этой связи (совокупность  выдаче прав 

и обязанностей  которые сторон правоотношения) и  правоотношения ее объекта (материальное  день или 

нематериальное  устройства благо). Ясно,  если что этот  ведению характер складывается  зависит до и вне 

судебного  может процесса. Например,  соглашение для разграничения  зависит дел между  приводящую арбитражными 

судами  гражданского и судами общей  правовых юрисдикции в материальном  протесте правоотношении важен  перехода 

экономический характер  строгая рассматриваемого правоотношения (превалирующий  классификаций 

критерий) и статус  правило его субъектов (сопутствующий  участием критерий). 

Таким образом,  разграничения абсолютным критерием  суды отнесения того  разрешается или иного  острой 

вопроса к ведению  являющихся конкретного органа  виды служит "свойство  осуществление дела", причем  публичного для 

разграничения  согласии достаточно различия  также лишь в одной  исключительной или нескольких  законе его 

составляющих  органов при идентичности  общему остальных. Например,  устава для правил  либо 

подведомственности суда  суда и нотариата важна  своих лишь характеристика  источники динамики 

правоотношения – его  случае нормальное развитие  правовых или осложненное  только юридическим 

конфликтом,  орган при этом  уловимое экономическая составляющая  будет самой связи  компетенцию и ее 

субъектов роли  судьи не играет. Здесь  юрисдикции определение подведомственности  зависит как свойства  есть 

дела работает  местного на полную катушку,  ряде и отрицать его  применяется практическое значение  лишение 

бессмысленно. С практической  экономический же точки зрения  разрешении важно, кто  вместо определяет это 

"свойство". Здесь  участием может быть  остается два варианта: 

– свойство  этом дела определяет  доведено законодатель, формируя  предметом правовую политику  судебных 

таким образом,  имеет что в законе  совершенной закрепляется перечень  были конкретных категорий  передачи дел, 

подведомственных  числу правоприменительному органу (процессуальные  наступлении правила 

специальной,  объекта исключительной подведомственности,  исковые перечень дел  фактором особого, 

приказного  правильность производства, перечень  двумя совершаемых нотариальных  требования действий и 

т.п.). Это  вытекающие наиболее распространенный  выявить подход в отношении  между несудебных органов 

 установленном защиты и охраны  участия права, но все  будет чаще применяется  лицо и в отношении судов; 
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– свойство  видел дела определяет  изучении сам правоприменитель  возможности на основе нормы  проблемы с 

относительно определенной  разрешение диспозицией – вроде  судам той, что  определения закреплена в ч. 1 ст. 

27 АПК  судья РФ, п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 22 ГПК  арбитражный РФ. Это  судов исключительный подход,  собственности 

допускаемый, когда  правовой в норме права  определения невозможно закрепить  источники все разнообразие  выбор 

регламентируемых случаев,  следует и, как правило,  избежать для органов,  любое обладающих 

специальным  есть правовым статусом,  органов способных квалифицированным  модели 

усмотрением самостоятельно  процессуальной определить это  общей свойство. 

Из представленного  уставов выше видно,  должны что распространенный  разрешил в науке и 

практике "формальный" подход  утрачивает к понятию подведомственности  альтернативная основан на 

первом  появляются варианте. При  осуществления этом в обоих  российском вариантах окончательное  данное решение о 

подведомственности  равномерной дела принимает  установленный правоприменитель. 

В первом  однако варианте разрешение  коллизий вопроса о подведомственности  путем обычно не 

составляет  правомочие труда, так  применяются как модели  правил конкретных правоотношений  юрисдикционных с наиболее 

распространенными  разграничения фактами, влияющими  качестве на их динамику, даны  указывалось в норме права 

(например,  собственности перечень корпоративных  рассмотрение споров в ст. 225.1 АПК  заключенного РФ). Во втором  большинству 

варианте все  понятия сложнее: модель  арбитражные конкретного правоотношения  права нужно 

безошибочно  законом создать самому  сложности судье еще  ряде на стадии подготовки  правовой дела к судебному 

 общему разбирательству с учетом  названием всех фактов,  категории статуса участников  дела правоотношения, 

объекта  ребенка спора, а затем  имеет экстраполировать ее на реальную  вместо связь между  сегодня 

участниками дела  должно в ходе судебного  собственной разбирательства. Как  невозможности свидетельствует 

практика,  соответствии в России оба  процессуально названных варианта  будет регламентации еще "сильно  отменило сырые" 

из–за  прав непоследовательности законодателя,  другом не всегда однозначно  вариантах 

закрепляющего необходимые  прав правила подведомственности,  казанными что влечет  понятия споры о 

ней  исковых между судами  органов и отказ в правосудии. 

По  основании общему правилу  органами определение подведомственности – это  согласии обязанность 

суда,  неоднократно которую он должен  только выполнить как  соответствии можно раньше. Безусловно,  лишь мнение 

участников  недостаточно процесса относительно  рациональный свойств дела  условиях имеет большое  приводит значение для  коллективного 

суда. И чем  причины раньше такое  общей мнение будет  процессуальной доведено до него,  тенденции тем лучше. Этому  утрачивает 

способствует правило  первом об ограничении возражения  общей против 
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неподведомственности  данная или неподсудности  области дела со стороны  данное ответчика 

моментом  собрания первого заявления  имущество по существу дела,  подписанном все более  следующему приветствуемое 

отечественной  правила судебной практикой  федеральных и закрепленное в проекте  судебную единого ГПК  существуют РФ 

в статье "Разрешение  конечном конфликтов подведомственности". В  регулирования тоже время,  могут утрата 

права  спора возражений стороной  условиях никак не сказывается  почву на полномочиях суда  того 

проверить подведомственность  истечения спора. Возражения  толкованием и заявления – лишь  общей помощь 

суду  котором в выяснении фактов  лишь и толковании норм  сказывается права. 

Таким образом,  законами утрата лицом,  юридических участвующим в деле,  числе права возражения  множественной о 

неподведомственности спора  полномочий не отменяет обязанности  разрешить суда определить  права 

подведомственность самостоятельно. Так  области называемый Эстоппель  относятся или принцип,  конституцией 

согласно которому  совокупности лицо в силу  только определенных обстоятельств  доводов утрачивает право  конституцией 

ссылаться на какие–либо  органами факты в обоснование  юрисдикционных своих притязаний,  ведению если и может  трудовом 

использоваться в российском  отличие праве, то только  соответственно когда подведомственность  других или 

подсудность  содержится спора (дела) определяются  отменило самими сторонами. Если  экологических по 

подведомственности имеются  вытекающими императивные нормы,  предлагаемый согласие или  общему несогласие 

участвующих  трудовом в деле лиц  международным на его рассмотрение  юрисдикции конкретным судом  причины значения для  появляются 

первой и проверочных  какому инстанций иметь  юрисдикционный не должно. Если  правило при проверке  пути 

обнаруживается, что  права нижестоящий суд  правового ошибся в применении  споры норм о 

подведомственности,  органов его решение  устранения подлежит отмене  бесспорного независимо от доводов  системе об 

этом со стороны  исковые лиц, участвующих  когда в деле. Все  достижение другие варианты  время регулирования 

приведут  дела к манипулированию подведомственностью  области и злоупотреблению 

процессуальными  судебных правами. 

Исходя из изложенного  время обнаружение судом  высказывает кассационной инстанции  вопросов 

нарушения императивных  различные правил о подведомственности (ч. 2 ст. 27 АПК  системе РФ) 

должно  ведению влечь отмену  содержание принятых судебных  всеми актов. Принцип  судам же утраты стороной  тому 

права на возражение  большинство относительно неподведомственности  суды имеет отношение  либо 

только к формулированию  дела доводов кассационной (апелляционной) жалобы,  экономического но 

никак не ограничивает  действия полномочия суда  момента проверочной инстанции  характер в этой области 

(ч. 2 ст. 286 АПК  которой РФ). Любое  разрешены ослабление императивности,  пути иное толкование  судебной 
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норм о подведомственности,  общественного смешение их с институтом  могут процессуальных 

заявлений  либо и возражений в условиях  конституция российской гражданской  когда процессуальной 

формы  законе станет прямым  экономическими путем к процессуальным  которой злоупотреблениям. 

В отличие  либо от понятия и места  которые подведомственности в российском  вытекающими праве, 

практическое  органа ее значение споров  изданных не вызывает. Большинство  применяющего специалистов 

согласны,  когда что она  регистрацию служит средством  правил разграничения юридических  статуса дел между  этом 

различными органами  иной гражданской юрисдикции. Следует  регистрацию лишь обратить  права 

внимание на то,  могут что подведомственность  итог призвана определять  совершенной не только 

компетенцию  установленном конкретного органа  данном в конкретной сфере,  иностранных но и порядок его  конституцией 

взаимодействия с заинтересованными  классификация лицами. Правоприменительная  реабилитации 

деятельность всегда  один подразумевает определенную  основе форму ее осуществления. 

Таким  данная образом, подведомственность  отраслевой определяет еще  имеет и форму защиты  права:  вполне 

отвечает на вопрос  перечисленных не только "кто?",  критерий но и "как?". Причем  составляющих обе составляющие  судебных 

равнозначны. Подведомственность  оказывают полезна только  суды тогда, когда  материальными в правовой 

системе  участием действуют различные  рассмотрение органы по защите  этом и охране права,  арбитражному каждому из 

которых  федеральных присуща своя  числу форма деятельности. Она  лишение совершенно бессмысленна,  поскольку 

если защита  один и охрана прав  связано осуществляются каким–то  возможности одним органом 

(например,  указывают судом). 

Политика права,  если формируя законодательные  законами положения о 

подведомственности,  если опирается на ряд  оспаривание принципов, большинство  любое из которых 

относятся  альтернативной к характеристике как  российском органа, так  также и его деятельности. Если  предметная нет одной  нарушение 

из составляющих, то и институт  числе подведомственности ни к чему,  актов в силу того,  ряде 

что способен  обратившись лишь усложнить  равномерной реализацию, охрану  приведенном и защиту права,  местного порождая 

волокиту  наличие и безответственность. Следовательно,  котором в данном случае  нельзя речь идет  судебной о 

выборе не только  конституцией арбитражного суда  юрисдикционных либо суда  права общей юрисдикции,  числу но и 

процессуальной формы  января их работы с заинтересованными  регистрацию лицами. И здесь  общему встает 

вопрос  установлении об индивидуальности и качественных  нормативный различиях между  исправляя гражданской и 

арбитражной  первый процессуальными формами. 
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Следуя  между логике Верховного  являлись Суда в рассматриваемом  выбору определении, 

выводы  уплате о размежевании арбитражной  отказе и гражданской процессуальных  спора форм 

пока  определения преждевременны, так  оправданные как по большинству  арбитражному показателей арбитражный  деле и 

гражданский процессы  вопросов идентичны, а арбитражные  спорность суды и суды  конституция общей 

юрисдикции  лицо предоставляют качественно  когда одинаковую защиту  проблемы субъективных 

прав  приводит и законных интересов. Рассматриваемый  надлежащей казус демонстрирует,  приводит что в 

реальности  такой обращение в суд  системе общей юрисдикции,  если как это  вышел предложила сделать  прекращении 

заинтересованным лицам  числе кассационная инстанция,  обоснование с точки зрения  общей формы 

судопроизводства  прекращении и его результата  конституцией ничего нового  единстве и полезного им не даст. 

Очевидно,  рассматривают что исправить  конституции существенную судебную  нарушение ошибку, обратившись  правовым в суд 

общей  иной юрисдикции в порядке  котором гражданского процесса,  регистрацию не получится. Наоборот,  одной 

это лишь  прошествии затянет процесс  одна защиты и сделает  сделать восстановление нарушенного  взыскании права 

еще  развития более труднодостижимым. И  отмены хотя в определении  производство прямо не сказано  рассматривают о 

единстве процессуальных  спорных форм, из его  дискуссий текста ясно  разрешению прослеживается именно  путем эта 

мысль – единственный  когда убедительный довод  между против "правового  числе пуризма" с 

нормами  суды о подведомственности, допущенного  которых нижестоящими инстанциями. 

В  протесте процессуальной науке  выявить неоднократно указывалось  коап на то, что  науке институт 

подведомственности  согласии при его  сделать применении для  уставов разграничения дел  актов между 

арбитражными  соглашения судами и судами  разрешение общей юрисдикции (но  собственности не между судами  лицами и 

иными органами) работает  связано вхолостую. Так,  законных В.М. Жуйков  помимо видел уместным  трудовом для 

разграничения  гражданским компетенции использовать  рассмотрению институт подсудности,  модели а не 

подведомственности. Такая  трудовом точка зрения  правовым не лишена оснований  коллизий в современных 

условиях,  примеры учитывая тенденции  единстве развития судебной  согласии системы и процессуального  свойства 

законодательства. Сегодня  зависит основные черты,  поскольку характеризующие гражданскую  случаев и 

арбитражную процессуальную  экономического форму, совпадают. 

Вывод – ценность  указывалось правил подведомственности  если для пользователя  объективное при 

разграничении  положительная дел между  особом судами проявляется  допускает в возможности выбора  являются 

конкретной уникальной  основанным формы судебной  перечисления защиты и в правовых  органа последствиях 

несоблюдения  относится этих правил. Учитывая,  указав что проект  законом единого ГПК  которых РФ при 



60 

 

 

 

разрешении  образом гражданских дел  можно устанавливает единую  лишь процессуальную форму  появляются 

для арбитражных  спора судов и судов  если общей юрисдикции,  числе допускает передачу  таким дел по 

подведомственности,  время а в качестве последствий  регистрацию несоблюдения ее правил  которому 

предусматривает не прекращение  вытекающими производства по делу,  юридических а оставление заявления 

 собственности без рассмотрения,  множественной грань между  теоретическую подсудностью и подведомственностью  эффективность в 

условиях единой  верховного системы судов  существования становится едва  либо уловимой. 

Подведомственность  множественной при разграничении  связь дел внутри  органа одной судебной  являются системы и 

единой  ведению процессуальной формы  мало свое предназначение  разновидность не оправдывает, затрудняя 

 перечисления доступ заинтересованных  вариантах лиц к суду. 

Не  суда исключено, что  если предлагаемый в проекте  арбитражные новый регламент – это  изменением и не 

подведомственность, и не подсудность,  эстоппель а нечто третье. Также,  может оставление 

заявления  прошествии без рассмотрения (возвращение  характером заявления) – типичное  данный правовое 

последствие  числе при неправильном  установленными выборе заинтересованным  должны лицом вида  россии 

гражданского судопроизводства (ч. 3 ст. 217,  участием ч. 1 ст. 229.4 АПК  права РФ, ч. 3 ст. 263 

ГПК  трудовом РФ). Размежевание  системе вопросов между  которым видами гражданского  месте 

судопроизводства внутри  реальную единой процессуальной  прав формы подчинено  изданных 

специальным правилам,  отметить прямо не называемым  юрисдикции ни подведомственностью, ни 

подсудностью. Вполне  есть вероятно, что  гражданского от подведомственности при  либо 

разграничении дел  нельзя внутри одной  рсфср судебной системы  определение можно будет  изменением отказаться в 

пользу  оказания применения модифицированных  различными правил перехода  смогут из одного вида  отсутствие 

судопроизводства в другой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя  лица итоги работы,  действия можно сделать  может вывод, что  создание правовое понятие 

«подведомственность» в  вынесению российском процессуальном  приравненных праве может  ненормативный 

использоваться в нескольких  альтернативной значениях, а именно:  общему предметная компетенция  является 

судов, арбитражных  конституции судов, третейских  других судов, нотариата,  обращения органов по 

рассмотрению  трудовом и разрешению трудовых  конституцией споров, других  органов государственных или  разрешение 

негосударственных органов  нормативный и организаций, имеющих  передачи право рассматривать  законами и 

разрешать отдельные  случае правовые вопросы;  диспозицией гражданские дела,  соглашению которые эти  надлежащей суды 

правомочны  продолжаются рассматривать и разрешать  определение по существу, а так  разный же как правовой  дела 

институт или  единичную совокупность расположенных  вышел в различных нормативно–правовых 

 может актах юридических  существование норм и определяющих  приводит ту или иную  судами форму защиты  строгая права. 

В рамках  имеет данного понятия  регулировании определяются возможные  норм правовые пути  избирательных 

разрешения конфликтов  вышестоящую или защиты  законом юридических интересов,  тенденции дается ответ  появляются на 

вопрос, какая  всего ветвь судебной  правильность власти или  полномочия иные органы  равной государственной власти  нормами 

либо негосударственные  субъектов учреждения могут  только рассмотреть соответствующее  спора дело 

и принять  деле по нему решение,  любого подлежащее принудительному  одним исполнению. 

Правильное определение  являющихся подведомственности имеет  возникают важное значение  нарушение для 

решения  процессуальной вопроса о принятии  между искового заявления  применяются к производству суда. 

Подведомственность  проявляется дела суду  которому общей юрисдикции  конституции является необходимой  отраслевой 

предпосылкой для  юрисдикционной рассмотрения гражданских  ряде дел.  

На сегодняшний день институт подведомственности не урегулирован в 

полной степени в силу того, что в нормах процессуального права просто 

невозможно дать исчерпывающие указания о подведомственности каждого в 

отдельности правового спора.  Законодательно закреплены лишь общие 

правила определения подведомственности споров, а так же отдельные 

исключения из них. Вследствие чего возникают коллизии подведомственности, 

которые, безусловно, отрицательно сказываются на надлежащем выполнении 
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судами своих функций, так и на реализации заинтересованными лицами права 

на судебную защиту своих прав и законных интересов. 

Неправильное определение подведомственности ведет к затягиванию 

восстановления нарушенных прав или охраняемых законом интересов граждан 

и юридических лиц, так как от момента подачи соответствующего иска, 

заявления, или жалобы до вынесения судом, арбитражным судом или иным 

государственным органом вердикта о том, что дело не подлежит рассмотрению 

в данном суде, арбитражном суде или государственном органе, может пройти 

месяц, а то и больше.  

Анализ судебной практики свидетельствует, что суды довольно часто 

обращаются к предписаниям, позволяющим возвратить исковое заявление или 

прекратить производство по причине неподведомственности дела. Это 

обстоятельство является очевидным свидетельством актуальности 

исследования подведомственности даже с учетом того, что тема привлекала и 

привлекает внимание многих авторов и по ней написано немало работ. 

Решением данной проблемы могут выступать: 

– внесение изменений в существующее законодательство для 

установления надлежащей регламентации института подведомственности с 

четким и однозначным разграничением компетенции между всеми 

юрисдикционными органами. Это представляется крайне проблематичным в 

силу того, что законодательно предусмотреть все вероятные 

правоприменительные ситуации невозможно. Так же в непрерывно 

развивающемся современном обществе появляются новые гражданско–

правовые отношения и законодатель просто–напросто не успевает за ними; 

– упрощение системы юрисдикционных органов. Если в юрисдикционной 

систему функционирует всего один орган, который разрешает абсолютно все 

возникающие юридические дела, то необходимость определения 

подведомственности отпадает сама собой; 
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– устранение судебной подведомственности. На сегодняшний день 

основные черты, характеризующие гражданскую и арбитражную 

процессуальную форму, совпадают, следовательно, единая процессуальная 

форма для арбитражных судов и судов общей юрисдикции, предложенная в 

проекте единого ГПК, при разрешении гражданских споров допускает передачу 

дел по подведомственности, а в случае несоблюдения ее правил – оставление 

без рассмотрения, а не прекращение производства. Подведомственность при 

разграничении дел внутри одной, по своей сути, системы своего 

предназначения не оправдывает, а лишь затрудняет осуществление права 

заинтересованных лиц на защиту своих прав и законных интересов. 
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