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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях существования трех вет-

вей судебной власти в Российской Федерации (РФ) вопросы разграничения 

подведомственности дел судам различной юрисдикции имеют не столько тео-

ретическое, сколько важное практическое значение - от правильного определе-

ния подведомственности во многом зависит доступ к правосудию. 

В концепции Федеральной целевой программы «Развитие судебной сис-

темы России на 2007-2012 годы», на реализацию которой было предусмотрено 

48,5 млрд рублей, в числе актуальных вопросов Президент РФ назвал разработ-

ку проекта новой редакции Федерального закона «О судоустройстве в Россий-

ской Федерации», обозначил проблему совершенствования судебных инстан-

ций в судах общей юрисдикции. Осуществление комплекса мер, предусмотрен-

ных программой, позволило решить ряд проблем, стоящих перед судебной сис-

темой. Вместе с тем задача обеспечения эффективной деятельности органов 

правосудия до конца еще не решена. 

Особую важность приобретает необходимость правового регулирования 

деятельности судов, в частности: разграничения подведомственных им дел; со-

вершенствование организации судебной власти; построения ее оптимальной 

модели, особенно основных сегментов - судоустройства и судопроизводства. В 

связи с этим 5 декабря 2010 г. Президент РФ Д.А. Медведев поручил Высшему 

Арбитражному Суду РФ и Верховному Суду РФ совместно с Администрацией 

Президента РФ разработать предложения о путях оптимизации нагрузки па су-

дей с целью сокращения сроков рассмотрения судебных дел и повышения каче-

ства судебных актов. В Послании Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 

2010 г. Президент РФ указал на необходимость совершенствования правопого 

регулирования подведомственности юридических дел, а также дал поручение 

подготовить ряд законопроектов отгюсителыю компетенции судов, разрешаю-

щих экономические споры, и оценить перспективы создания специализирован-

ных судов. 
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В целях продолжения работы в указанном направлении Постановлением 

Совета судей Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 277 Судебному депар-

таменту при Верховном суде РФ поручено создать межведомственную рабочую 

группу для разработки концепции Федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2013-2017 годы». 

Как показало проведенное исследование, неполнота и противоречивость 

правовых норм, регулирующих одно из условий реализации права на судебную 

защиту - вопросы подведомственности, а в отдельных случаях и отсутствие 

правового регулирования на практике создают препятствия на пути применения 

правовых средств реализации данного права. Развиваясь самостоятельно, каж-

дый вид судопроизводства накопил ряд проблем, связанных с деятельностью 

других судов, которые можно разрешить только путем разработки и принятия 

законодательства, согласовывающего их функционирование. 

Необходимость совершенствования современного российского законода-

тельства и практики его применения в данной области делают указанную про-

блему чрезвычайно важной, тем более что многие положения современного 

процессуального права России неоднозначно освещаются в юридической лите-

ратуре и оцениваются судебной практикой. Названные обстоятельства опреде-

лили актуальность и выбор темы диссертации. 

Степень разработанности темы днссертацнонного нсследовання. В 

дореволюционной России изучением вопросов судебной подведомственности 

занимались В. Вальденберг, Е.В. Васьковский, А.Х. Гольмстен, С. Зен, П. Ме-

лик-Оганджанов, Д.С. Флексор, П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич, И.Е. Энгель-

ман, А. Яновский. 

В советский и постсоветский периоды этим вопросам были посвящены ра-

боты Т.Е. Абовой, Н. И. Авдеенко, В.Д. Алиева, A.C. Анохина, В.Н. Аргунова, 

И.П. Баклановой, Н.И. Башкатва, B.C. Белых, О.В. Бойкова, В.В. Витрянского, 

В.Н. Танеева, Л. Грось, В.А. Губанова, П.Ф. Елисейкина, Г.А. Жилина, 

В.М. Жуйкова, Б. Завидова, С. Загребнева, И.М. Ильинской, Р.Ф. Каллистратовой, 

М.И. Клеандрова, А.Ф. Клейнмана, В.А. Крецу, Н.Г. Лившица, Н.П. Ломановой, 



5 
A.A. Лукьянцева, Р.Н. Любимовой, Ю.К. Осипова, И.С. Перетерского, И.Г. По-

бнрченко, Б. Полонского, С. Рахмонова, И.В. Решетниковой, В. Скнтовича, 

B.В. Степанова, Ю.А. Тихомирова, Л.В. Тумановой, Д.А. Фурсова, Д.М. Чечота, 

М.С. Шакарян, В.М. Шерстюка, К.С. Юдельсона, В.Ф. Яковлева, В.В. Яркова. 

Основополагагощне идеи о судоустройстве и судопроизводстве изложены 

в работах по гражданскому процессу русских юристов XIX - начала XX вв.: 

Е.В. Васьковского, Ю.С. Гамбарова, А.Х. Гольмстена, В.М. Гордона, В.Л. Иса-

ченко, К.И. Малышева, Е.А. Нефедьева, А.К. Рихтера, В.А. Рязвановского, 

И.Е. Эпгельмана, Т.М. Яблочкова. 

Теоретические основы отечествегнюн процессуальной науки освещены в 

трудах М.А. Гурвича, A.A. Добровольского, П.Ф. Елисейскина, В.М. Жукова, 

C.А. Ивановой, Р.Ф. Каллистратовой, Н.И. Клейн, А.Ф. Клейнмапа, Н.М. Кор-

шунова, П.В. Крашенинникова, Л.Ф. Лесницкой, Т.Н. Нешатаевой, Л.А. Новосе-

ловой, Г.Л. Осокиной, A.A. Павлушиной, Г. Побнрченко, В.К. Пучинского, 

И.В. Решетниковой, А.К. Сергун, В.Л. Слесарева, B.C. Тадевосяна, В.Ф. Тара-

ненко, М.Ю. Тихомирова, М.К. Треушннкова, П.Я. Трубникова, H.A. Чечн1юй, 

Д.А. Фурсова, М.С. Шакарян, В.М. Шерстюкова, М.К. Юкова, В.В. Яркова и др. 

Некоторые аспекты проблемы реализации права на судебную защиту ис-

следовались в работах: С.С. Алексеева, А.Т. Боннера, Г.А. Гаджиева, В.В. Ер-

шова, В.М. Жуйкова, Л.Ф. Лесницкиой, Ю.К. Осипова, В.Ф. Тараненко, 

М.К. Треушникова, П.Я. Трубникова, М.С. Шакарян, В.М. Шестрюка и др. 

Наиболее близкими к заявленной проблематике являются диссертацион-

ные исследования Ю.К. Осипова «Подведомственность и подсудность граж-

данских дел» (1974), В.М. Жуйкова «Судебная защита прав граждан и юриди-

ческих лиц» (1997). 

Однако изучаемая тема на сегодняшний день не нашла должного отраже-

ния в современной юридической литературе. В настоящий момент отсутствуют 

монографические труды, посвященные проблеме специализации в аспекте су-

доустройства. Остаются не освещенными вопросы: формирования специализи-

рованных административных, патентных, финансовых судов, судов по делам 
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несовершеннолетних в судебной системе РФ; разграничения специализации в 

судах общей юрисдикции; укрепления системы российских третейских судов и 

развития процедуры досудебного урегулирования споров - медиации; исклю-

чения требования об обязательном соблюдении претензионного порядка урегу-

лирования споров, препятствующего реализации права на доступ к правосудию. 

Объект диссертационного исследования - общественные отношения, 

связанные с подведомственностью в судебной деятельности. 
«г 

Предмет днесертацнонпого неследоваиня - нормы отечественного и 

зарубежного законодательства, регулирующие подведомственность, судебная 

практика (постановления пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ, Верхов-

ного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, постановления федеральных арбит-

ражных судов различных округов), научные труды по вопросам судоустройст-

ва, судопроизводства и реализации права на судебную защиту. 

Цель дисеертационного исследования - всестороннее и системное ис-

следование вопросов подведомственности в судебной деятельности с позиции 

комплексного подхода к анализу данного правового явления и выработка на 

этой основе предложений по совершенствованию законодательства, регули-

рующего разграничение предметов ведения различных юрисдикционных орга-

нов и судов, и практики его применения. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

- раскрыты понятие подведомственности в соотношении со смежными 

правовыми категориями, такими как компетенция, юрисдикция, подсудность; 

- сформулированы принципы межотраслевого института подведомст-

венности; 

- определена роль подведомственности в механизме реализации права на 

судебную защиту; 

- исследована подведомственность как общий институт в судебной дея-

тельности, 

- обоснован межотраслевой характер института подведомственности 

юридических дел; 
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- определены критерии разграничения подведомственности в судебно!! 

системе; 

- выявлены случаи коллизий подведомственности в российском праве, 

установлены причины их возникновения; 

- проанализированы существующие способы разрешения коллизий под-

ведомственности в российском и зарубежном праве; 

- разработаны предложения по совершенствованию механизма разреше-

нпя коллизий подведомственности в судебной деятельности. 

Методологическую основу нсследовання составил системный подход, 

использованный в совокупности с обще}1аучнымп и частнонаучпымп методами 

познания. Среди них нашли применение методы индукции и дедукции, анализа 

и синтеза, способствовавшие разработке понятийного аппарата, связашюго с 

тематикой исследования. При исследовании проблемы решшзован сравнитель-

но-исторический анализ, выразившийся в освещении событии в их последова-

тельности и взаимообусловленности, в строгом соответствии с реальной исто-

рической обстановкой. Использование сравнительно-правового метода позво-

лило раскрыть недостатки российского законодательства, регулирующего су-

допроизводство по гражданским, арбитражным, уголовным и административ-

ным делам на основе институционального подхода. Метод моделирования дал 

возможность построить модель законодательного регулирования института ад-

министративной и ювеналыюй юстиции в судебной системе Росс1ш. С помо-

щью формально-юридического, конкретно-социологических методов (наблю-

дение, анкетирование, контент-анализ документов) и метода обработки стати-

стических данных выявлен ряд проблем института подведомственности в сис-

теме российского права, а также обоснованы предложения, направленные на 

повышение его эффективности. 

Теоретическую основу исследования образуют труды отечественных 

ученых в области теории и истории государства и права, социального и госу-

дарственного управления, конституционного, административного, арбитражно-

го процессуального, гражданского процессуального, уголовного нроцессуаль-



ного права, а также материалы отечественной и зарубежной практики по вопро-

сам разграничения судебной подведомственности. 

Нормативную базу нсследовання составили: Европейская Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод. Конституция РФ, Арбитражно-

процессуальный кодекс РФ (АПК РФ), Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

(ГПК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), федеральные кон-

ституционные законы «О судебной системе Российской Федерации», «О Пра-

вительстве Российской Федерации», «О военных судах Российской Федера-

ции», федеральные законы «О защите прав потребителей», «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации», «О мировых судьях Россий-

ской Федерации», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Гражданский кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс ПФ, Кодекс законов РФ об администра-

тивных правонарушениях. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что автор с учетом особенностей современного этапа развития российского ин-

ститута подведомственности и судебной власти провел системное исследование 

совокупности вопросов компетенции судов, неразрывно связанных с пробле-

мами специализации. В такой постановке данная проблема ранее не изучалась. 

В работе сформулировано авторское определение понятия подведомствен-

ности. Критерию новизны отвечает построенная диссертантом модель института 

административной юстиции, в которой административный и судебный способы 

разрешения конфликтов между аппаратом управления (должностным лицом) и 

гражданином выступают двумя частями единого механизма. Новыми являются 

разработанные автором предложения по совершенствованию судебной системы, 

касающиеся формирования узкоспециализированных составов судей по рассмот-

рению гражданских и уголовных дел в судах общей юрисдикции, укрепления сис-

темы российских третейских судов, формирования специализированных админи-

стративных, патентных (по интеллектуальной собственности), финансовых судов. 
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Элементы новизны содержатся в предложениях автора по внесению из-

менений в федеральные конституционные законы «О судебной системе Рос-

сийской Федерации», «Об арбитражных судах в Российской Федерации», феде-

ральные законы «О финансировании судов Российской Федерации», «О третей-

ских судах в Российской Федерации», в проект Федерального конституционно-

го закона «О создании специализированных административных судов в системе 

судов России», а также в разработанном проекте Федерального копституц1юп-

ного закона «О создании судов по делам несовершешюлетаих в системе судов 

России», касающихся решения проблемы разграничения судеб!юй подведомст-

венности и направленных на снижение судебной нагрузки и улучшение качест-

ва правосудия. 

Основные положення, выносимые на защиту: 

1. Подведомственность в судебной системе необходимо рассматривать 

как: 1) институт разграничения компетенции органов судебной власти, к пол-

номочиям которых отнесено рассмотрение определенного круга дел; 2) свойст-

во юридических вопросов, разрешение которых отнесено законом к ведению 

определенного юрисдикционного органа; 3) условна надлежащей реализации 

права на судебную защиту. 

2. Видами подведомственности являются: судебная - исключающая воз-

можность обращения за защитой своих прав в любой юрисднкцнонный орган, 

кроме суда; административная - таможенным, налоговым органам, примири-

тсльпым комиссиям, комиссиям по трудовым спорам и т. д.; общественная 

(негосударственная) - основанная на соглашении сторо!! о возможности рас-

смотрения дела в третейском суде либо с применением процедуры медиации. 

При такой классификации условная подведомственность подлежит исключе-

нию как ограничивающая реализацию права на судебную защиту, поскольку 

спор подлежит разрешению самими сторонами до обращения в суд. В связи с 

этим целесообразно исключить требование об обязательном соблюдении пре-

тензионного порядка урегулирования споров, подведомственных арбитраж-

ным судам (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ) и судам общей юрисдикции (п. 1 ст. 222 
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ГПК РФ). Это будет способствовать обеспечению конституционного принци-

па доступа к правосудию. 

3. Для повышения качества правосудия и сокращения сроков рассмотре-

ния дел необходимо ввести специализацию судей в федеральных судах общей 

юрисдикции; споры, возникающие из гражданских правоотношений, отнести к 

компетенции судебных коллегий по гражданским делам, рассмотрение уголов-

ных дел - к компетенции судебных коллегий по уголовным делам. Следует 

вР1ести соответствующие изменения в нормы ГПК РФ и УПК РФ, регулирую-

щие порядок судопроизводства. 

4. В целях снижения нагрузки на арбитражные суды необходимо оптими-

зировать систему российских третейских судов, которые должны состоять 

только при одной торгово-промышленной палате в каждом субъекте Федера-

ции, а также развить процедуру досудебного урегулирования споров - медиа-

ции. С учетом постоянно изменяющегося законодательства следует повысить 

требования, предъявляемые к третейским судьям и медиаторам за счет возло-

жения на них обязанности не реже чем каждые три года повышать профессио-

нальную квалификацию по специально разработанной программе вузов. 

5. В системе арбитражных судов целесообразно создать специализиро-

ванные судебные составы, к компетенции которых отнести рассмотрение во-

просов относительно правомерности нормативных актов, положениями кото-

рых нарушаются права и интересы граждан и организаций в сфере предприни-

мательской и иной экономической деятельности. 

6. Оптимизация деятельности органов судебной власти гражданской юрис-

дикции и повышение эффективности судебной защиты в данной сфере возмож-

ны путем создания следующих федеральных специализированных судов; 

- административного, входящего в систему судов общей юрисдикции 

(Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ, феде-

ральные окружные административные суды, судебные коллегии по админист-

ративным делам верховных судов республик и других субъектов Федерации, 

федеральные межрайонные административные суды), к компетенции которого 
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отнести: рассмотрение споров, возникающих из административных и Н!1ых 

публичных правоотношений, исключив их из подведомственности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов; принятие реше1П1Й о признании незаконным 

действия или бездействия административных государственных орга1юв с пра-

вом применения гражданско-правовых последствий в виде выплат компенса-

ций, возмещения убытков и прочих мер гражданско-правового характера; 

- патентного (в рамках первой инстанции арбиграж1юго суда) - для рас-

смотрения споров, возникающих в связи с парушеннем интеллектуальных прав; 

- финансового (в рамках первой ипстанцнн арбитражного суда), компе-

тенция которого должна включать разрешение споров участников финансового 

центра, формируемого в соответствии с Концепцией создашгя междупарод1юго 

финансового центра в Российской Федерации, утвержденной на заседан1П1 Пра-

вительства Российской Федерации от 5 февраля 2009 г., рассмотрение дел о ре-

структуризации финансовых организаций или организаций, входящих в ба(!-

ковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся 

финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных р0СС1и"|Скими зако-

нами, регулирующими их деятельность. 

7. Для рассмотрения дел о правонарушениях, совершенных лицами, пе 

достигшими 18-летнего возраста, требуется создание судов по делам несовер-

шеннолетних, охватывающих уголовный и гражданский процессы. Это обу-

словлено необходимостью совмещения правосудия и работы с несовершенно-

летними, совершившими правонарушения или находящимися в группе риска. 

При этом дела несовершеннолетних должны рассматриваться в закрытых су-

дебных процессах, исключающих возможность опознания их личности, судьи 

должны пройти специальную подготовку и получить назначение ювенального 

судьи (судья по делам несовершеннолетних). 

Обоснованность н достоверность результатов исследования обуслов-

лены не только его методологией, но и эмпирической базой, которую составили 

официальные статистические данные арбитражных судов и судов общей юрис-

дикции за период с 2008 по 2011 год, судебные акты, вынесенные судами в пе-
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риод с 2008 по 2011 год, а также результаты проведенного опроса 116 судей ар-

битражных судов Уральского округа, 130 - Северо-Кавказского округа, 260 су-

дей федеральных судов общей юрисдикции Поволжского округа по вопросам, 

касающимся: формирования специализированных судов в судебной системе 

РФ, формирования узкоспециализированных судебных составов в судах общей 

юрисдикции, укрепления системы российских третейских судов. В работе про-

анализированы постановления пленумов Вьющего Арбитражного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Конститущюнного Суда РФ, постановления федеральных 

арбитражных судов различных округов. 

Теоретическая значимость работы обусловлена выбором темы иссле-

дования и заключается в критическом анализе действующего законодательства 

по вопросам подведомственности юридических дел, а также предложениях по 

его совершенствованию. 

Положения диссертации развивают научные знатшя, касаюнщеся понятия 

подведомственности в соотношении со смежными правовыми категориями 

(компетенция, юрисдикция, подсудность); принципов межотраслевого института 

подведомственности; роли подведомственности в механизме реализации права 

на судебную защиту; подведомственности как общего института судеб1юй дея-

тельности; межотраслевого характера института подведомственности юридиче-

ских дел; критериев разграничения подведомственности в судебной системе; 

коллизий подведомственности в российском праве и механизма их устранения, в 

том числе путем внесения изменений в процессуальное законодательство. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в том, что содержащиеся в нем выводы, предложения и рекомендации мо-

гут быть использованы: 1) при разработке законов о судебной подведомствен-

ности (автором предложены изменения в проект Федерального конституцион-

ного закона «О создании специализированных административных судов в сис-

теме судов России», а также разработан проект Федерального конституционно-

го закона «О создании судов по делам несовершеннолетних в системе судов 

России»); 2) при внесении изменений в действующее законодательство в про-
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цессе совершенствования механизма разграничения подведомственностн юри-

дических дел в системе общей юрисдикции (в работе содержатся предложения 

по внесению изменений в федеральные конституционные законы «О судебной 

системе Российской Федерацин», «Об арбитражных судах в Российской Феде-

рации», АПК РФ, ГПК РФ и УПК РФ); 3) при проведении научных исследова-

ний в сфере судебной власти; 4) в учебном процессе при преподавании общих и 

специальных курсов в рамках изучения судебной деятельности. 

Апробация и висдреипс результатов исследования. Положе1ШЯ и вы-

воды диссертации освещены на Межрегиональной конференции «Законода-

тельное обеспечение оборота недвижимости. Итоги. Перспективы» (Самара, 

12 ноября 2008 г.) и на шестой Международной научно-практической конфе-

ренции молодых ученых, специалистов н студентов «Проблемы теории и юри-

дической практики в России» (Самара, 8-9 апреля 2009 г.). Результаты диссер-

тационного исследования внедрены в практическую деятельность Федерально-

го суда Ленинского района г. Самары, Следственного комитета г. Новокуйбы-

шевск. Прокуратуры Волжского района Самарской области в качестве учебно-

методического пособия, а также в учебный процесс Института права Самарско-

го государственного университета. Поволжского юридического института Рос-

сийской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 11 научных ста-

тей общим объемом 5,55 п. л., в том числе 2 статьи в научных изданиях, реко-

мендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования; указывается степень ее научной разработанности; определяются 
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объект, предмет, цель и задачи исследования; излагаются его методологиче-

ская, теоретическая, 1юрмативная и эмпирическая основы; раскрываются науч-

ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; формулируются 

основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апроба-

ции результатов исследования. 

Глава первая «Подведомствениость и ее место в системе российского 

права» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие подведомственности, ее виды и соотно-

шение со смежными категориями» автор отмечает, что, несмотря на тесную 

связь таких правовых категорий, как подведомственность, компетенция, юрис-

дикция, их смещение недопустимо, поскольку между ними имеются сущест-

венные различия. Понятие «компетенция» относится к характеристике органа, 

осуществляющего властную деятельность по разрешению споров о праве и 

иных правовых вопросов (юрисдикцию), а подведомственность определяет круг 

правовых вопросов, подлежащих разрешению данным органом. 

Принимая во внимание, что правосудие наряду с судами обшей юрисдик-

ции в РФ осуществляют и федеральные арбитражнью суды, понятие подведом-

ственности употребляется и в качестве механизма разграничения компетенции 

между различными судами. В связи с этим изменилось соотношение понятий 

«подведомственность» и «подсудность», как и содержание последнего. Прави-

лами о подсудности подведомственные судам (общей юрисдикции или арбит-

ражным) дела отнесены к ведению судов того или иного уровня определенной 

ветви судебной системы либо конкретного суда. Диссертант отмечает, что ин-

ститут подсудности позволяет распределить дела, подведомственные судам 

общей юрисдикции, между звеньями указанной ветви судебной системы, а де-

ла, подведомственные арбитражным судам, - между различными звеньями су-

дебно-арбитражной системы. 

В работе указывается, что существующие понятия подведомственности и 

подсудности достаточно определенно позволяют разграничить компетенцию 

как различных судов, так и звеньев каждого суда в отдельности, поэтому изме-
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нение соотношения указанных понятии, наполнение их новым содержаш1ем 

вряд ли целесообразно. 

Исследуя виды подведомственности, автор приходит к выводу о выделе-

нии следующих ее видов: исключительная - подведомственность гражданских 

дел, исключающая возможность обращения за защитой своих прав в любой 

юрисдикционпый орган, кроме суда; договорная, основанная на соглашении 

сторон о возможности рассмотрения дела в третейском суде. Вместе с тем дис-

сертант отмечает, что в связи с многообразием юридических споров, разреше-

ние которых отнесено к компетенции арбитражных судов и федеральных судов 

общей юрисдикции, требует активизации работа по совершенствованию орга-

низации судебной власти, построению ее оптимальной модели, правовому ре-

гулированию деятельности действующих судов, формированию специализиро-

ванных судов и четкому разграничению подведомственных им дел. 

Во втором параграфе «Пргащипы института судебной подведомствен-

ности» автор отмечает, что, несмотря на столь большое количество проводи-

мых в процессуальной науке исследований принципов права, среди правоведов 

единого мнения о понятии и сущности принципа права не достигнуто. В работе 

исследуются имеющиеся точки зрения (К.С. Юдельсон, B.C. Букина, П.Ф. Ели-

сейкин) по данной проблеме, которые условно подразделяются на три группы. 

Первая группа авторов придерживается мнения о том, что принципы права, хо-

тя и закрепляются в нормах права, формируются и существуют в сфере право-

сознания, правовой пауки. Представители второй группы ученых рассматрива-

ют принципы права, подчеркивая при этом их нормативный характер. Третья 

группа правоведов считают, что объективно полная картина принципов процес-

суального права образуется лишь при одновременном учете всех его сущест-

венных проявлений, а именно; сферы правосозна1п1я или основных правовых 

взглядов, основных положений права и реальных общественных отношений, в 

которых эти положения осуществляются. 

Диссертант поддерживает следующую систему принципов межотраслево-

го процессуального института подведомственности юридических дел: принцип 
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подведомственности юридических дел компетентным и квалифицированным 

органам, наделенным юрисднкционными полномочиями, согласно которому к 

подведомственности государственных органов исполнительной власти законо-

дательством могут быть отнесены только дела, возникающие из публично-

правовых отношений; принцип подведомственности юридических дел органам 

судебной власти; принцип универсальной подведомственности юридических 

дел судам общей юрисдикции; прирщип предоставления в соответствии с дис-

нозитивными началами заинтересованным лицам права на рассмотрение дел в 

альтернативных (негосударственных) юрисдикционных органах (третейские 

суды, медиация). 

В третьем параграфе «Подведомственность как условие реализации 

права на судебную защиту» исследуется роль подведомственности в механизме 

реализации права на судебную защиту. 

Процессуальное право на обращение в суд должно рассматриваться в свете 

конституционной нормы о праве каждого на защиту своих прав и законных ин-

тересов в суде. Регулирование права на обращение за судебной защитой ни в ко-

ей мере не должно создавать ограничений для реализации конституционного 

права на судебную защиту. Понимание подведомственности как предпосылки 

возникновения права на обращение в суд в современных условиях должно оце-

ниваться критически. Конституционность принципа доступности правосудия оз-

начает принятую на себя государством обязанность обеспечить защиту прав и 

законных интересов общества и его отдельных представителей. Установление 

государством препятствий в осуществлении права на обращение в суд можно 

рассматривать и как нарушение права на судебную защиту. В силу этого подве-

домственность должна рассматриваться как условие не возникновения права на 

обращение в суд, а надлежащей реализации права на судебную защиту, посколь-

ку ее задачей является определение судебного органа, наиболее приспособлен-

ного к разрешению конкретных категорий юридических дел. 

Глава вторая «Разграничение подведомствепиости между судами об-

щей и специальной юрисдикцин» состоит из двух параграфов. 
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В первом параграфе «Подведомственность как общий институт судеб-

ной деятельности» автор отмечает, что исходя из количества орга1ЮВ, уполно-

моченных па разрешение юридических дел, вопрос о правильном определении 

подведомственности существенно усложнился. 

Особенно сложным с точки зрения разграничения подведомственности 

дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам является вопрос о подве-

домственности дел об оспаривании нормативных правовых актов. Оценка за-

конности [юрмативного акта, подлежащего применению в конкретном деле, как 

и проверка судом такого акта по заявлению гражданина или организации, чьи 

права нарушены оспариваемым актом, представляет собой не что иное как кон-

кретный нормоконтроль, осуществляемый арбитражным судом при рассмотре-

нии конкретного дела. При этом суд разрешает спор о праве, так как цель су-

дебного контроля - восстановить нарушенное право. 

Автор приходит к выводу о правомерности и обоснованности рассмотре-

ния арбитражного суда в качестве компетентного суда по проверке законности 

нормативных актов, положениями которых нарушаются права и интересы гра-

ждан и организаций в сфере предпринимательской и иной эко1ЮМИческой дея-

тельности. 

Далее в работе исследуются правовые 1юрмы, регулирующие иерархиче-

ский уровень подведомственности. Диссертант приводит и те из них, которые 

закрепляют подведомственность первичного звена судебной системы - миро-

вых судей. Вместе с тем автор отмечает, что применяемые на практике крите-

рии разграничения подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами полностью утратили свое значение. Многообразие юри-

дических дел, рассматриваемых арбитражными судами и судами, общей юрис-

дикции, порождает необходимость построения оптимальной модели системы 

судебной власти, формирования специализированных судов и четкого разфа-

ничения подведомственных им дел. 

Во втором параграфе «Критерии разграничения подведомственности в 

судебной системе» на основе анализа действующего законодательства диссер-
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тант приводит критерии отнесения отдельных категорий юридических дел к ве-

дению определенных органов: характер спорного правоотношения (взаимопо-

ложение субъектов спорного материального правоотношения, содержание ука-

занного правоотношения); субъектный состав (состав участников спора); спор-

ность либо бесспорность права; наличие либо отсутствие договора между сто-

ронами спора; характер правового акта (нормативный или ненормативный); ор-

ган, которым принят нормативный акт (вся иерархия и структура органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления). 

При этом диссертант указывает, что приведенный перечень носит откры-

тый характер и в закоьюдательстве могут указываться и иные критерии разгра-

ничения подведомственности. Вместе с тем автором отмечается, что возможны 

ситуации в арбитражном процессе, когда в качестве лиц, участвующих в деле, 

привлекаются соответчики - граждане, не имеющие статуса индивидуальных 

предпринимателей, либо в арбитражный процесс вступают в качестве третьих 

лиц граждане, также не имеющие такого статуса. 

На основе проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что при 

разграничении подведомственности между судом общей юрисдикции и арбит-

ражным судом следует исходить не только из буквального содержания ст. 27 

АПК РФ, но и иметь в виду невозможность участия в арбитражном процессе в 

качестве третьих лиц граждан как лиц, участвующих в деле. 

Кроме того, автор отмечает, что в соответствии с АПК РФ, помимо пере-

численных, имеются и другие критерии разграничения подведомственности. 

Так, в ч. 2 ст. 33 АПК РФ отмечается, что указанные в ч. 1 данной статьи кате-

гории дел рассматриваются арбитражным судом, независимо от того, являются 

ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требова1ше, 

юридические лица, и1щивидуальные предприниматели или иные организации и 

граждане. 

В работе предлагается усовершенствовать существующую систему орга-

нов судебной власти путем создания специализированных административных, 

патентных, финансовых судов. Также следует разграничить специализацию в 
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судах общей юрисдикции путем формирования отдельных судебных составов 

по рассмотрению гражданских и уголовных дел. В сфере уголовного судопро-

изводства автор указывает на необходимость создания специализированных су-

дов по делам несоверщеннолетних. 

Глава третья «Коллизии подведомственности в судебной деятельно-

сти и способы их разрешения» состоит из трех парафафов. 

В первом параграфе «Коллизии подведомственности в российском праве» 

диссертантом указывается на существование коллизий в регулировании межот-

раслевого института подведомственности юридических дел. В качестве причин 

приводятся: наличие многих форм защиты прав и охраняемых законом интере-

сов; несогласованность действующих норм о подведомственности; неразрабо-

танность в праве института подведомственности специализированных судов; 

отсутствие четкого разграничения компетенции сосуществующих юрпсдикций; 

недостаточный уровень профессиональной подготовки судей и другие. 

Диссертант отмечает, что прнч1п1ы коллизий подведомственности имеют 

как объективный, так субъективный характер. К числу объективных факторов 

прежде всего необходимо отнести многообразие и постоянную динамику раз-

вития частноправовых отношений. К числу субъективных факторов автор отно-

сит низкое качество законодательства, несогласованность п противоречия пра-

вовых актов, их недостаточную теоретическую разработку, несоблюдение ком-

плексного подхода в правотворческой деятельности, нестабильность законода-

тельства, приводящую к нестабильности судебной практики, использование 

правовых норм с неопределенными или относительно определенными элемен-

тами, несвоевременную расчистку правового пространства от устаревших норм. 

Вполне реальны и случаи не соответствующего закону отказа в судебной защи-

те вследствие возникшего спора о подведомственности, о чем можно найти 

подтверждение в судебной практике. 

Диссертант отмечает, что особого внимания при изученпн споров о под-

ведомственности заслуживает проблема альтернативной подведомственности, 

при которой дела определенной категории могут быть разрешены одним из не-
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скольких указанных в законе юрисдикционных органов по выбору заинтересо-

ванного лица. 

Автор полагает, что альтернативная подведомственность, по существу, 

является формой коллизии подведомственности, поскольку позволяет по выбо-

ру заявителя обращаться за разрешением одного и того же спора в разные ад-

министративные органы или суды. Такая ситуация может привести к принятию 

различных решений по одному и тому же вопросу. Указанные обстоятельства 

приводят к выводу об отнесении правил альтернативной подведомственности к 

числу негативных факторов в нормальном функционировании института су-

дебной подведомственности и подведомственности дел органам администра-

тивной юрисдикции, указывают на необходимость исключения альтернативной 

подведомственности из видов множественной подведомственности. 

Кроме того, представляется необходимым исключить условную подве-

домственность, при которой обращению истца в суд обязательно предшествует 

применение досудебного порядка урегулирования правового конфликта, что, по 

мнению диссертанта, препятствует реализации конституционного принципа 

доступа к правосудию. 

Во втором параграфе «Разрешение коллизий судебной подведомственно-

сти в зарубежном праве» автор отмечает, что в целях поиска путей совершен-

ствования отечественного механизма разрешения коллизий подведомственно-

сти может быть полезным обращение к опыту иностранных государств, имею-

щих разветвленную систему юрисдикционных органов, в том числе в сфере 

гражданской юрисдикции. В конце 80-х годов XX в. в европейском сообществе 

была создана рабочая группа по разработке единого Европейского процессу-

ального кодекса. Однако при осуществлении своей задачи участники данной 

группы пришли к выводу о том, что правила, регулирующие организацию 

юрисдикционной системы и определяющие компетенцию юрисдикционных ор-

ганов, относятся к сфере реализации суверенитета государства. 

В поисках способов разрешения коллизий подведомственности представ-

ляется возможным обращение к организации юрисдикционной системы Фран-
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ции, где наиболее сложной проблемой является разграничение подведомствен-

ности между судебной и административной юрисдикциямн, поскольку подве-

домственные каждой из указанных судебных систем дела имеют схожий харак-

тер, тогда как разнородность подходов к применению одинаковых норм права 

способно привести к негативным последствиям в виде принятия противоречи-

вых решений. 

Интересен также опыт решения проблем подведомствен1юсти в Англии и 

Уэльсе, где рассмотрение граледанских дел возложено на суды общей юрисдик-

ции и ряд специализированных судов. Среди них коммерческий, торговый, тех-

нологический и строительный суды, суд по морским делам, суды по делам ком-

паний, по делам о несостоятельности, по патентным делам. При таком разнооб-

разии специализаций, естественно, возникает проблема разграничения компе-

тенции, которая решена правилами, определяющими юрисдикцию каждого 

специализированного судебного учреждения. 

На основе анализа опыта разрешения споров о подведомственности меж-

ду различными судами в зарубежных странах диссертант отмечает, что наибо-

лее близкими к применению в России являются правила Германии, в соответст-

вии с которыми суд общей юрисдикции вправе самостоятельно и без сотрудни-

чества с другими судами решить вопрос об их компетенции. Если судом общей 

юрисдикции определена неподведомственность ему дела, по требованию истца 

дело передается в тот суд, который общим судом определен как надлежащий. 

Пререкания между судами о подведомственности не допускаются, н суд, кото-

рому по подведомственности передано дело, не вправе возвратить его обратно 

без рассмотрения по существу. 

В третьем параграфе «Совершенствование механизма разрешения кол-

лизий подведомственности в судебной системе РФ» автор приходит к выводу о 

том, что разрешение коллизий подведомственности может осуществляться в 

нескольких направлениях, которые можно подразделить: на нормотворческое, 

правоприменительное, организационрюе. Автор отмечает, что правопримени-

тельная деятельность судебных органов, особенно постановления Конституци-
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онного Суда РФ, плеЕ1умов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Су-

да РФ, в последнее время все больше приобретает черты правотворчества. Про-

белы в законодательстве, неопределенность правовых норм требуют активного 

участия судов в развитии законодательства. 

Между тем наделение органов судебной власти пормотворческими пол-

номочиями представляется нарушением в функционировании механизма под-

ведомственности в широком смьюле, который включает в себя и действие об-

щего конституциогшого принципа разделения законодательной, исполнитель-

ной и судебной властей. Предпочтительным представляется возложение функ-

ций по устранению погрешностей законодательства на судебные органы, кото-

рые в силу своей компетенции заняты процессом правоприменения и наиболее 

оперативно способны устранить выявляемые пробелы закона. Однако эта дея-

тельность должна быть поставлена в строго регламентированные рамки, пре-

пятствующие преимущественному осуществлению судами несвойственных им 

функций. 

Возможным способом разрешения коллизий подведомственности являет-

ся принятие коллизионных норм, то есть норм, направленных на устранение и 

разрешение споров о подведомственности между различными органами граж-

данской юрисдикции. Коллизионная норма представляет собой закреплен1юе в 

законе правило, позволяющее определить юрисдикционный орган, который 

должен будет рассматривать дело в случае отсутствия прямого указания на 

подведомственность дела или пересечения компетенции по его разрешению 

сразу у нескольких юрисдикционных органов. 

Согласно ч. 4 ст. 27 АПК РФ заявление, принятое арбитражным судом к 

своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть 

рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет 

привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, 

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относи-

тельно предмета спора. Данная норма также является коллизионной, поскольку 

направлена на разрешение возможных коллизий подведомственности. 
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Автор приходит к выводу о необходимости законодательного урегулиро-

вания процедуры разрешения коллизий подведомственности в системе юрис-

дикционных органов России. 

В заключении диссертационного нсследованпя сформулированы общие 

выводы, а также предложения и рекомендации по совершенствованию институ-

та подведомственности в системе действующего законодательства. 
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