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Аннотация. В данной статье рассматривается содержание терминов «компетен-

ция» и «подведомственность» в арбитражном процессуальном законодательстве. Ана-

лизируются изменения, внесенные в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (АПК РФ) Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся регули-

рования института компетенции арбитражных судов. Также в данной статье исследу-

ются правовые проблемы, связанные с определением компетенции. Раскрывается важ-

ность соблюдения правил определения компетенции при рассмотрении дел. 
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Термин «компетенция» является срав-

нительно новым в арбитражном процессу-

альном законодательстве. Данный термин 

заменил раннее действующее понятие 

«подведомственность арбитражного суда» 

со дня начала деятельности кассационных 

и апелляционных судов общей юрисдик-

ции на основании Федерального закона от 

28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ст. 6) [1]. 

Совокупность полномочий, которыми 

обладает арбитражный суд согласно ар-

битражному процессуальному законода-

тельству, определяет значение термина 

«компетенция». По своей сущности рас-

сматриваемый термин охватывает термин 

«подведомственность», который, как уже 

было указано, употреблялся ранее. Так, в 

юридической литературе преобладает 

мнение, что компетенция шире по своему 

содержанию, чем подведомственность. 

Данную позицию авторы обосновывают 

тем, что различают предметную (круг объ-

ектов, относительно которых определен-

ный орган государства может осуществ-

лять свои функции, то есть круг объектов, 

подведомственных им) и функциональную 

компетенцию (полномочия суда по разре-

шению дел, принятых к производству) [2]. 

Подведомственность же как термин боль-

ше охватывается предметным содержани-

ем относимости спора к суду.  

Изменения, внесенные Федеральным 

законом от 28.11.2018 №451-ФЗ, подтвер-

ждают преобладающую в науке точку зре-

ния о соотношении рассматриваемых. 

Глава 4 АПК РФ в настоящее время назы-

вается «Компетенция арбитражных су-

дов», в ее составе содержатся статьи, от-

дельно определяющие компетенцию ар-

битражного суда по различным спорам, и 

статьи о подсудности [3]. Таким образом, 

следует, что понятие «подведомствен-

ность» и «подсудность» являются компо-

нентами понятия «компетенция».  

Необходимость внесения изменений 

заместитель Председателя Верховного Су-

да РФ В.И. Нечаев объясняет следующим: 

«Институт подведомственности не вписы-

вается в систему современного процессу-

ального законодательства. Его использо-

вание было обусловлено тем, что 1960-е 

годы хозяйственные споры между пред-

приятиями рассматривали арбитражи, вхо-

дящие в систему исполнительных органов, 

поэтому нужно было отграничить их ком-

петенцию от судов. Однако сегодня необ-

ходимость в данном институте, по мнению 

экспертов, отпала, в первую очередь из-за 

того, что арбитражные суды и суды общей 
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юрисдикции теперь объединены под 

юрисдикцией ВС РФ» [4]. 

Также необходимость исключения по-

нятия подведомственности связана с це-

лью обеспечения единства судебной си-

стемы Российской Федерации: ведь в 

2014 г. Высший Арбитражный Суд РФ 

был упразднен, арбитражные суды и суды 

общей юрисдикции были объединены 

процессуальным верховенством Верховно-

го Суда РФ, то есть фактически образова-

лась единая система, а потому производ-

ство дел в арбитражных судах должно 

осуществляться на основании института 

подсудности с использованием его отли-

чительных особенностей [5]. 

Категория «компетенция» в юридиче-

ской науке имеет важное, серьезное значе-

ние, поскольку является правовым поняти-

ем, общим не только для процессуального 

права, но и носящим межотраслевой ха-

рактер, так как позволяет разграничивать 

перечень рассматриваемых судами споров.  

Разграничению споров, рассматривае-

мых судами, придается важное значение в 

деятельности судебной системы. Наруше-

ние правил определения компетенции яв-

ляется серьезным нарушением для судей.  

Так, например, судья Тобольского район-

ного суда Тюменской области ошибочно 

приняла к производству корпоративный 

спор на 80 млн руб., а также по ходатай-

ству истца наложила обеспечительные ме-

ры на фирму-ответчика. Региональная ква-

лификационная коллегия судей сочла дан-

ные действия грубым процессуальным 

нарушением и лишила судью полномочий. 

Обжаловать данное решение не удалось 

даже в Дисциплинарной колле-

гии Верховного Суда РФ [6]. 

Согласно ч. 1 ст. 27 АПК РФ арбитраж-

ный суд рассматривает дела по экономи-

ческим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

Однако на законодательном уровне не 

закреплены определения  понятий «эконо-

мическая деятельность» и «экономический 

спор». 

Верховный Суд Российской Федерации 

также констатирует, что понятие «иная 

экономическая деятельность» нормативно 

не закреплено. Рассматривая дело о защи-

те деловой репутации, Верховный Суд 

Российской Федерации отмечает, что 

«термин «экономика» имеет различные 

научные толкования, большинство из ко-

торых объединяет единая концепция – 

экономикой является деятельность обще-

ства, связанная с производством, распре-

делением, обменом, потреблением ресур-

сов и благ». В связи с этим, как указывает 

Верховный Суд Российской Федерации, 

«экономической деятельностью принято 

считать взаимосвязанную совокупность 

процессов (в число которых входит и 

предпринимательская деятельность), воз-

никающих в результате указанной выше 

деятельности общества, целью которой 

является получение максимального поло-

жительного результата при потреблении 

ресурсов и благ при одновременном 

стремлении минимизировать влияние фак-

торов, которые могут оказать негативный 

эффект» [7]. 

Таким образом, при выборе надлежаще-

го суда важно определить, является ли 

спор экономическим, связан ли с осу-

ществлением предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

Таким образом, на наш взгляд, необхо-

димо на законодательно закрепить нормы-

дефиниции, которые позволили бы четко 

определить характер спора, а соответ-

ственно и отнести данный спор к компе-

тенции соответствующего суда.  

В юридической науке существует и та-

кая точка зрения: объединить термины 

«экономический спор», «предпринима-

тельская и иная экономическая деятель-

ность» обобщенным понятием «хозяй-

ственная деятельности», подразумеваю-

щим собой споры, возникающее между 

гражданами, имеющими статус индивиду-

ального предпринимателя, юридическими 

лицами и публичными образованиями в 

процессе их коммерче-

ской/предпринимательской деятельности, 

что позволит сторонам спора не вдаваться 

в теоретические подробности правовой 

природы «экономического спора» и бес-

проблемно защищать права и законные 

интересы [8]. 
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Таким образом, институт компетенции 

весьма важен, и четкое определение видов 

споров, относящихся к компетенции ар-

битражного суда, позволит избежать до-

пущения ошибок в определении компе-

тенции.  
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Abstract. This article examines the content of the terms «competence» and «jurisdiction» in 

the arbitration procedural legislation. The article analyzes the changes made to the Arbitration 

Procedure Code of the Russian Federation (APC RF) by the Federal Law of 28.11.2018 No. 

451-FL «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» concerning the 

regulation of the institution of competence of arbitration courts. Also, this article explores the 

legal problems associated with the definition of competence. The importance of observing the 

rules for determining competence when considering cases is revealed. 
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