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Регулируется главой 4
Арбитражного процессуального кодекса РФ. 
 
Применительно к арбитражной судебной системе под подсудностью 
понимают распределение между арбитражными судами дел, 
подведомственных арбитражным судам. 
 
Для арбитражного процесса характерны два вида подсудности:  

● родовая   
● территориальная. 

Общие характеристики.



Родовая подсудность
По общему правилу, установленному частью 1 статьи 34 
АПК РФ дела, подведомственные арбитражным судам, 
рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами 
республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов (далее - 
арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за 
исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по 
интеллектуальным правам и арбитражных судов округов.



АПК РФ предусматривает несколько видов 
территориальной подсудности: 

● Общая территориальная подсудность 

● Исключительная подсудность
 

● Подсудность по связи дел 

● Альтернативная подсудность

Территориальная 
подсудность 



Территориальная подсудность:
Договорная подсудность.

общая территориальная и альтернативная 
подсудность могут быть изменены по соглашению 
сторон до принятия арбитражным судом 
заявления к своему производству. 

Исключительная подсудность.
дело должно быть рассмотрено строго 
определенным арбитражным судом. Подсудность по связи дел.

независимо от территориальной принадлежности 
спор подлежит разбирательству в арбитражном 

суде, где рассматривается другое дело, с которым 
связан спор. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации предусматривает возможность 
передачи дела из одного арбитражного суда в 
другой арбитражный суд (ст. 39 АПК РФ). 

Общая территориальная подсудность.

 иск предъявляется в арбитражный суд субъекта РФ по 
месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 
35 АПК РФ)



Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого 
арбитражного суда того же уровня в случае, ЕСЛИ:

При рассмотрении дела в суде выяснилось, 
что оно было принято к производству с 
нарушением правил подсудности; 

Ответчик, место нахождения или место 
жительства которого не было известно 
ранее, заявит ходатайство о передаче дела 
в арбитражный суд по месту его 
нахождения или месту жительства; 

Одной из сторон в споре является тот же 
арбитражный суд; 

Обе стороны заявили ходатайство о 
рассмотрении дела по месту нахождения 
большинства доказательств; 

После отвода одного или нескольких судей 
либо по другим причинам невозможно 
сформировать состав суда для рассмотрения 
данного дела. 



Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 25.03.2016 N Ф05-3652/2016 по делу N А40-159936/2015

Позиция суда:

Поскольку ни АПК РФ, ни иные федеральные законы не содержат прямого указания на 
подведомственность арбитражному суду дел, вытекающих из неосновательного обогащения с 
участием гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, суд первой 
инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат 
рассмотрению судом общей юрисдикции. Суду не представлено доказательств того, что истец имеет 
статус индивидуального предпринимателя. Из предмета настоящего иска не усматривается, что спор 
между сторонами относится к специальной подведомственности арбитражных судов.

“
— СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.

https://docs.cntd.ru/document/433673031
https://docs.cntd.ru/document/433673031
https://docs.cntd.ru/document/901821334


Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 25.03.2016 N С01-211/2016 по делу N А65-23742/2015

Позиция суда:

На момент подачи искового заявления обществом о нарушении исключительных прав на 
товарный знак ответчик - К. не обладал статусом индивидуального предпринимателя, так как 
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании 
собственного решения. К. также не был зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя на момент подачи искового заявления обществом. При этом действующее 
законодательство не предусматривает нормы, в соответствии с которой спор о нарушении 
прав на товарный знак, возникший в связи с регистрацией и администрированием сходного 
до степени смешения или тождественного доменного имени, может быть рассмотрен 
арбитражным судом с участием физического лица.

    

“
— СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.

https://docs.cntd.ru/document/496614193
https://docs.cntd.ru/document/496614193


Договорная подсудность. 
В суде нужно обосновать коммерческий смысл и 

рациональность соглашения о выборе подсудности.
“

— СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.

Таким образом, на данный момент судебная практика Арбитражного суда Московского округа 
по данному вопросу противоречива: есть и судебные акты, которые ограничительно толкуют 
положения АПК РФ
о договорной подсудности, и противоположные. Причем иногда противоположные судебные 
акты принимают практически идентичные составы судей (ср. постановления АС Московского 
округа
от 09.06.2016 по делу No А40 92186/2015 и от 21.03.2017 по делу No А40 225066/2016).



Благодарим  
за 
внимание!


