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Обобщение судебной практики
по вопросу определения судами подведомственности гражданских дел
за период 2009-2010г.г.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации определяет подведомственность споров судам общей юрисдикции, перечисляя категории дел, которые рассматривают и разрешают суды общей юрисдикции, а также исключая те дела, которые подведомственны арбитражным судам (статья 22). Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами осуществляется в зависимости от характера спорных правоотношений и их субъектного состава.
При разграничении подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами по характеру спорных отношений следует руководствоваться положениями частей 1 и 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 27, статьи 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых судам общей юрисдикции подведомственны споры, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, а арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Понятие экономического спора связано с категорией предпринимательской деятельности, определение которой дано в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Согласно данной норме закона, под предпринимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Кроме того, под экономическими спорами также можно рассматривать споры, связанные с доступом к предпринимательской деятельности и предъявлением иных имущественных требований. 
Таким образом, экономический характер спора отражает содержание спорного правоотношения и характеризует взаимоотношения спорящих сторон, спор которых возник из предпринимательской и (или) иной экономической деятельности. На такое понимание данного вопроса ориентирует и пункт           1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 года № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам», в котором подчеркивается необходимость исходить из существа взаимоотношений спорящих сторон.
Экономический характер спора является общим критерием применительно к подведомственности дел, возникающих как из гражданских, так и из публичных правоотношений.
Субъектный состав спора является важным, но в настоящее время не основополагающим критерием разграничения подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
В части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закреплено правило, согласно которому суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления.
На основании части 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
При этом согласно статье 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ряд категорий дел отнесен к специальной (исключительной) компетенции арбитражных судов, независимо от субъектного состава.
Таким образом, отнесение дел к подведомственности арбитражных судов по общим правилам осуществляется на основе совокупности двух критериев: по характеру спора и по субъектному составу участников спора. В случае определения специальной подведомственности – исходя из характера спора с учетом перечисленных в статье 33 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации категорий дел.
В ходе проведения настоящего обобщения изучены поступившие из судов области 46 материалов об отказе в принятии заявлений к производству суда на основании пункта 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 62 гражданских дела, производство по которым было прекращено за неподведомственностью спора суду общей юрисдикции.
Изучение гражданских дел показало, что наибольшую трудность для судов представляет определение характера спора и отнесение его к категории  экономических, не всегда выводы судов являются правильными.
Так, Фрунзенским районным судом г.Владимира 6 декабря 2010 года прекращено производство по гражданскому делу по иску ООО «Ж.» к М.И.В. о взыскании неосновательного обогащения в виде задолженности по содержанию и ремонту принадлежащего последнему нежилого помещения в доме***и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. 
При рассмотрении спора, суд, установив, что ответчик является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является сдача внаем собственного нежилого помещения, пришел к выводу об осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, что позволяет, по мнению суда, применить абзац 2 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
Суд кассационной инстанции признал выводы суда ошибочными, исходя из того, что указанное недвижимое имущество приобретено М.И.В. как физическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем, спор заявлен истцом не относительно способа использования приобретенного ответчиком имущества, а связан с невыполнением им обязанностей по несению расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. Кроме того, деятельность по сдаче внаем жилого помещения М.И.В. начал вести с марта 2010 года, в то время как предметом иска является задолженность М.И.В. за предыдущий период. При таких обстоятельствах заявленный спор не затрагивает прав и охраняемых интересов М.И.В. как индивидуального предпринимателя, и определение суда от 6 декабря 2010 года отменено определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 18 января 2011 года, дело передано на рассмотрение в тот же суд.
17 декабря 2010 года Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области отказано в принятии искового заявления Т.Р.Б., Т.А.Б. к администрации МО г.Гусь-Хрустальный Владимирской области о признании несоответствующим законодательству отказа в расторжении договоров аренды земельного участка и признании договора аренды расторгнутым. Разрешая вопрос о принятии иска, суд, изучив договоры аренды, из содержания которых следует, что земельный участок предоставлялся истцам в аренду с видом разрешенного использования: эксплуатация объекта промышленного здания, пришел к выводу об экономическом характере спора истцов. С данным выводом не согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, отменив 10 февраля 2011 года вынесенное Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области определение, поскольку из материалов дела не усматривается, что Т. имеют статус индивидуальных предпринимателей и предоставленные им в аренду земельные участки использовались ими для осуществления предпринимательской деятельности. Предоставление земельного участка в аренду с видом разрешенного использования: эксплуатации объекта промышленного здания не свидетельствует об осуществлении истцами предпринимательской деятельности. И в данном случае спор возник не в результате осуществления предпринимательской деятельности, а в связи с неиспользованием предоставленного в аренду земельного участка ввиду его отчуждения. Кроме того, исковые требования Т. заявили как физические лица. 
Определением Киржачского районного суда Владимирской области от      12 апреля 2010 года прекращено производство по делу по иску главы администрации сельского поселения Филипповское к главе Киржачского района Владимирской области, колхозу им.К. о признании недействительным постановления главы Киржачского района Владимирской области № 120 от 14 февраля 2007 года «Об утверждении проекта территориального землеустройства на земельные участки, принадлежащие колхозу им.К., и внесении изменений в постановлении главы администрации Киржачского района Владимирской области № 520 от 4 апреля 2005 года «О согласовании и утверждении землеустроительной документации по колхозу им.К. Киржачского района Владимирской области», прекращении зарегистрированного права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки. В обоснование исковых требований главой сельского поселения Филипповское указано на то, что в результате принятия оспариваемого постановления сельское поселение Филипповское лишилось денежных средств, поступающих в бюджет от продажи и сдачи в аренду земельных участков с целью привлечения дополнительных инвестиций, в связи с чем, суд, учитывая субъектный состав спора, сделал вывод о возникновении спора по поводу права пользования      и распоряжения земельными участками, предоставленными для сельскохозяйственного производства, и его экономическом характере.
Между тем сфера оспаривания постановления ограничивается рамками законодательства, регулирующего бюджетную и инвестиционную деятельность и связанный с ней порядок управления данной собственностью. Предметом спора является соблюдение названного законодательства и возможное нарушение прав и законных интересов сельского поселения Филипповское. Постановление главы Киржачского района Владимирской области № 120 от 14 февраля 2007 года и прекращение зарегистрированного за колхозом им.К. права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки не затрагивают права и законные интересы субъектов экономической деятельности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а законодательство, регулирующее бюджетную и инвестиционную деятельность, не относит подобные споры к компетенции арбитражных судов.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирской областного суда от 18 мая 2009 года определение Киржачского районного суда Владимирской области отменено, дело направлено в тот же суд для рассмотрения по существу.
Обобщение показало, что у судов вызывает затруднения применение положений пункта 2 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающих специальную подведомственность дел по корпоративным спорам, перечисленным в статье 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Определением Камешковского районного суда Владимирской области от          21 апреля 2010 года К.И.А. отказано в принятии иска к ООО «Т.» о признании увольнения незаконным, взыскании заработной платы, процентов в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации и компенсации морального вреда за неподведомственностью спора суду общей юрисдикции. Суд на основании пункта 4 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расценил заявленный спор как спор, связанный с прекращением полномочий лиц, входящих в состав органов управления и органов контроля юридического лица, поскольку К.И.А. на момент увольнения занимала должность генерального директора ООО «Т.».
Вынесенное судом первой инстанции определение, 8 июня 2010 года отменено судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда, как не отвечающее требованиям закона, а именно: пункту       1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьям 382, 391 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которым дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции.
Определением Ленинского районного суда г.Владимира от 3 марта 2010 года отказано в принятии иска ООО ИСК «А.» к Ф. о ликвидации юридического лица на том основании, что согласно пункту 1 части 1 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела по спорам, связанным с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица, подлежат рассмотрению арбитражными судами.
Однако судебное постановление принято с нарушением правил подведомственности гражданских дел судам и арбитражным судам, установленных статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 27 – 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следует из устава Ф., юридическое лицо является некоммерческой организацией в форме фонда, осуществляющей руководство, а также материальное, в том числе и финансовое, обеспечение воссоздания Северной линии торговых рядов г.Владимира, не имеющей основной целью своей деятельности извлечение прибыли.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к специальной подведомственности арбитражных судов отнесено рассмотрение дел по корпоративным спорам, в частности, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом, в том числе по спорам, связанным с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица.
Из данной правовой нормы следует, что корпоративными являются споры о ликвидации некоммерческих организаций, которые объединяют коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, либо имеют статус саморегулируемой организации.
Данных о том, что Ф. отвечает установленным статьей 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации условиям, у суда не имелось, в связи с чем, достаточные основания относить заявленный ООО ИСК «А.» спор к корпоративному также отсутствовали.
Отдельно необходимо отметить, что не все судьи разграничивают процессуальные понятия «подведомственность» и «подсудность». 
Так, судьей Селивановского районного суда Владимирской области 3 ноября 2010 года возвращено заявление ООО «С.» о признании недействующими в части Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов поселка Красная Горбатка № 33 от 3 августа 2010 года. В определении указано на то, что в данном случае заявителем оспаривается нормативный правовой акт, отдельные положения которого нарушают его права и законные интересы в сфере экономической деятельности, в связи с чем суд приходит к выводу о неподсудности заявления суду общей юрисдикции, возвращает его ООО «С.», которому разъясняет возможность обратиться с данным требованием в Арбитражный суд Владимирской области. 
Аналогичная ситуация имела место и при решении судьей Октябрьского районного суда г.Владимира вопроса о принятии к производству суда иска М.К.В. к конкурсному управляющему ИП К., А.А.А. о возврате задатка за участие в аукционе и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами (определение Октябрьского районного суда г.Владимира о возвращении иска от 18 мая 2010 года).
При этом в обоих случаях судьи ссылались на норму пункта 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о возвращении искового заявления при неподсудности дела данному суду.
Между тем в гражданском процессе в случае установления неподведомственности дела суду на стадии возбуждения дела судья согласно пункту 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отказывает в принятии заявления, а на стадии судебного разбирательства - прекращает производство по делу (статья 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Гражданским процессуальным законодательством иные последствия неподведомственности дела суду общей юрисдикции не предусмотрены, что не всегда учитывается судами.
В частности, 26 октября 2010 года Собинским городским судом Владимирской области гражданское дело по иску МИФНС России № 5 по Владимирской области к К.О.А. о взыскании штрафа за непредоставление в установленный срок декларации направлено по подсудности в Арбитражный суд Владимирской области. Определение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
К подведомственности судов общей юрисдикции в силу части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отнесены исковые дела с участием граждан о защите нарушенных прав по спорам, возникающим из трудовых правоотношений.
В нарушение данной нормы процессуального закона,  Октябрьский районный суд   г. Владимира  определением от 21 января 2010 года  прекратил производство по делу по иску Б.А.И. к ОАО «В.» о взыскании задолженности по оплате труда ввиду неподведомственности спора суду общей юрисдикции. Определение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
Прекращая производство по делу, суд исходил из того, что  решением  Арбитражного суда Владимирской области от 24 декабря 2009 года ОАО «В.» признано  несостоятельным (банкротом). Предметом заявленного Б.А.И. спора является взыскание  невыплаченной заработной платы,  а данные требования подлежат включению  в реестр  требований кредиторов  в дело  о банкротстве ответчика. 
Между тем как следует из положений статей 15, 16, 57 и части 1 статьи 381 Трудового кодекса Российской Федерации, требования работников о взыскании заработной платы являются существом (предметом) индивидуальных трудовых споров, вытекающих из трудовых правоотношений.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров осуществляется комиссиями по трудовым спорам и судами (статья 382 Трудового кодекса Российской Федерации) в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (статья 383 Трудового кодекса Российской Федерации).
Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов (часть 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о банкротстве отнесены к специальной подведомственности арбитражных судов, рассмотрение которых осуществляется по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными Федеральным законом от 26 октября 2002 г.  N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (ст. 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
Характер правоотношений, из которых возникают индивидуальные трудовые споры, включая споры о взыскании заработной платы, исключает возможность отнесения таких споров к ведению арбитражных судов, в том числе и при рассмотрении дел о банкротстве.
Данный вывод подтверждается положением абзаца второго пункта 11 статьи 16 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", содержащем норму о том, что трудовые споры между должником и работником должника рассматриваются в порядке, определенном трудовым законодательством и гражданским процессуальным законодательством.
Таким образом, в случае введения арбитражным судом по делу о банкротстве наблюдения или принятия решения о банкротстве и открытии конкурсного производства в отношении работодателя (организации-должника) дела по требованиям работников о взыскании заработной платы с такого работодателя относятся к подведомственности судов общей юрисдикции.
При таких обстоятельствах у суда не имелось правовых оснований для прекращения производства по делу. 
Вышеуказанная правовая позиция  изложена в Обзоре законодательства и практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2010 года.
Следует отметить, что судебной практике известны вопросы, связанные с рассмотрением дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ. По этому поводу Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал особые разъяснения в Постановлении от 20.11.2003 N 17 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ".
Дела об оспаривании руководителями организаций, членами коллегиальных исполнительных органов организаций (генеральными директорами акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ и т.п.), а также членами советов директоров (наблюдательных советов) организаций, заключивших с данными организациями трудовые договоры, решений уполномоченных органов организаций либо собственников имущества организаций или уполномоченных собственниками лиц (органов) об освобождении их от занимаемых должностей подведомственны судам общей юрисдикции и рассматриваются ими в порядке искового производства как дела по трудовым спорам о восстановлении на работе (статьи 11, 273 - 281, 391 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 4 часть 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 22 и подраздел II Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункты 4 и 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации").
Также определенную трудность испытывают суды при определении подведомственности дел с участием прокурора.
Заявления прокурора, поданные в интересах неопределенного круга лиц, в защиту права на благоприятную окружающую среду относятся к подведомственности  судов общей юрисдикции. 
Так, определением Собинского городского суда Владимирской области от           2 ноября 2009 года прекращено производство по делу по иску Владимирского  природоохранного прокурора в интересах неопределенного  круга лиц к МУП ЖКХ об обязании получить лицензию на осуществление деятельности  по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности. 
При этом суд исходил из характера возникшего спора, который, по мнению суда, относится к  подведомственности арбитражного суда.
Определением судебной коллегии по гражданским делам от 15 декабря 2009 года данное определение суда отменено со ссылкой на то, что  спор возник из экологических правоотношений в связи с обращением прокурора в суд в защиту права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.
В соответствии со статьей 150 Гражданского кодекса Российской Федерации жизнь и здоровье граждан  - неотъемлемые нематериальные блага. Несоблюдение права граждан на благоприятную окружающую среду влечет вред их здоровью.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и иное законодательство не содержит  норм, устанавливающих подведомственность  арбитражным судам споров о защите личных неимущественных прав граждан с участием юридических лиц, деятельность которых создает угрозу нарушения вышеназванных прав.
Неопределенный круг лиц включает в себя  физических лиц, которые не являются участниками предпринимательской или иной экономической деятельности.
Таким образом, стороны рассматриваемого спора – граждане Российской Федерации и юридическое лицо. Поэтому, исходя из субъектного состава участников, возникший спор должен быть рассмотрен судом общей юрисдикции. 
Определением судьи Юрьев-Польского районного суда от 26 марта 2010 года прокурору Юрьев-Польского района  Владимирской области, обратившемуся в интересах Российской Федерации, отказано в принятии  искового заявления о взыскании с ООО «Ю.» задолженности по обязательным платежам за  негативное воздействие на окружающую среду со ссылкой на экономический характер спора. 
Однако данный вывод суда является неверным.
Свое обращение в суд прокурор мотивировал тем, что ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, в ходе которой образуются отходы производства, негативно  воздействующие на окружающую среду, и обязан уплачивать платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Порядком определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 года  № 632. 
	Споры с участием Российской Федерации, субъектов  Российской Федерации, муниципальных образований согласно статье 27 пункта 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации разрешаются  арбитражным судом в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
	Между тем возникший спор ни Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, ни иным законом к подведомственности арбитражного суда не отнесен.
	Из изложенного следует, что с учетом субъектов спора и в связи с отсутствием закона, относящего данное дело к ведению арбитражных судов, на основании пункта 1 части 1, пункта 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса дело подлежало разрешению судом общей юрисдикции независимо от экономического характера спора.
	Аналогичные определения под председательством судьи Юрьев-Польского районного суда приняты 26 марта 2010 года по делу по иску прокурора Юрьев-Польского района Владимирской области, обратившегося в интересах Российской Федерации, к СПК (колхоза) «О.»; ООО «Т.»; индивидуальному предпринимателю Н.О.В. о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Данные судебные постановления в кассационном порядке не обжаловались.
Анализ судебной практики показал, что районные (городские) суды нередко допускают ошибки при определении субъектного состава участников спора.
Определением Октябрьского районного суда города Владимира от               1 сентября 2010 года прекращено производство по делу по иску ИП А.Г.Г. к Л.А.В., Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области о признании договора купли-продажи  нежилого помещения незаключенным. 
Прекращая производство по делу, суд исходил из того, что возникший между сторонами спор связан с осуществлением ими предпринимательской деятельности.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 7 октября 2010 года вышеуказанное определение отменено со ссылкой на то, что  при заключении оспариваемого договора Л.А.В. выступал в качестве физического лица. Исполнение договора, включая регистрацию перехода права собственности, производилось им лично и от своего имени.
Судебная коллегия указала, что спор возник не в результате  осуществления предпринимательской деятельности, а в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком гражданско-правового договора купли продажи, заключенного от имени и в интересах физического лица. Данный спор федеральными законами к подведомственности арбитражного суда не отнесен.
По аналогичным основаниям судья Александровского городского суда в определении от 6 сентября 2010 года прекратил производство по делу по иску Ш.А.А. к ООО «Э.» о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве. 28 октября 2010 года вышеуказанное определение отменено судом кассационной инстанции.
Неправильное определение субъектного состава спорных правоотношений судом повлекло прекращение производства по делу по иску Муниципального образования поселок Красное Эхо к К.Д.В. об освобождении земельного участка судом кассационной инстанции. (Гусь-Хрустальный городской суд).
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда указала, что решение об удовлетворении исковых требований  администрации муниципального образования  поселок Красное Эхо принято без учета имеющихся в деле доказательств, поскольку имелось свидетельство  о внесении сведений об индивидуальном предпринимателе К.Д.В. в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 21 апреля 2004 года. Из п.1.1 договора аренды земельного участка от    9 июля 2004 года также следует, что спорный земельный участок предоставлен  К.Д.В. для установки торгового павильона. Согласно свидетельству, выданному главой Гусь-Хрустального района 10 мая 2007 года, торговый павильон, принадлежащий ИП К.Д.В. и расположенный по адресу ***, внесен в реестр муниципального образования Гусь-Хрустальный район.
При таких обстоятельствах вывод суда о том, что  спор между юридическим лицом и К.Д.В. не вытекает из предпринимательской  деятельности последнего как индивидуального предпринимателя, обоснованно признан несостоятельным судебной коллегией, в связи с чем, решение суда первой инстанции было отменено с прекращением производства по делу. 
Следует отметить, что правило о подведомственности арбитражному суду спора с участием гражданина-предпринимателя сохраняется до тех пор, пока гражданин не утратит статус индивидуального предпринимателя.
Судам необходимо учитывать, что гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью правового статуса предпринимателя, споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подведомственны суду общей юрисдикции. При разрешении данных споров могут быть применены положения Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (пункт 4 статья 23 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
С момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, в частности в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств.
Таким образом, важно анализировать все критерии подведомственности арбитражному суду споров с участием граждан-предпринимателей. 
Согласно части 4 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при обращении в суд с заявлением, содержащим  несколько связанных между собой требований, из которых одни  подведомственны суду общей юрисдикции, другие – арбитражному суду, если разделение  требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.
Настоящее обобщение показало, что суды допускают нарушения данной нормы процессуального закона.
Так, ОСАО «И.» обратилось в суд с иском  к ОСАО «Р.»  о взыскании  в счет  возмещения вреда, причиненного транспортному средству в дорожно-транспортном происшествии 120000 руб., а также к А.М.А. о взыскании разницы в размере причиненного и покрываемого по полису ОСАГО ущерба в сумме 217306 руб. 61 коп.
Определением  судьи Юрьев-Польского районного суда от 31 мая 2010 года истцу отказано в принятии  искового заявления в части требований к ОСАО «Р.» по пункту 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Отказывая ОСАО «И.» в принятии иска к ответчику ОСАО «Р.», суд исходил из того, что  требования по взысканию страхового возмещения, вытекающие из отношений  между страховщиками – юридическими лицами в рамках их деятельности, относятся к подведомственности арбитражного суда. Кроме того, указал, что данные требования истца к ОСАО «Р.» и к А.М.А.  между собой не связаны, являются самостоятельными  по отношению друг к другу, поэтому  подлежат раздельному рассмотрению.
С данными выводами суда первой инстанции не согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, полагая их ошибочными. Ссылаясь на положения части 4 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия указала, что исковые требования к страховой компании причинителя вреда (ОСАО «Р.») и водителю - участнику дорожно-транспортного происшествия (А.М.А.) связаны с наступлением одного страхового случая.  Как усматривается из представленных материалов, истец на основании пункта 1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации требует возмещения убытков в размере выплаченной  страховой суммы, в частности со страховой компании – в пределах лимита ответственности страховщика по ОСАГО, с А.М.А. – разницы в размере причиненного и покрываемого по полису ОСАГО ущерба.
Учитывая изложенное, вывод суда о подведомственности спора в части требований к ОСАО «Р.» арбитражному суду являлся несостоятельным, поэтому определение суда об отказе в принятии искового заявления к данному ответчику было отменено судом кассационной инстанции, как незаконное и необоснованное.
Кроме того, следует обратить внимание судов, что в соответствии с частью 1 статьи 371 Гражданского процессуального кодекса Российской федерации определения суда первой инстанции, за исключением  определений мировых судей, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции, если это прямо предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и если определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела.
 Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 30 марта 2010 года прекращено кассационное производство по частной жалобе конкурсного управляющего СХА М. на определение Гороховецкого районного суда Владимирской области от 25 февраля 2010 года об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу, в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.
При этом судебная коллегия обоснованно указала, что Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено обжалование  определения об отказе в удовлетворении  ходатайства о прекращении производства по делу, и данное определение суда не исключает возможность дальнейшего движения дела. 	
Таким образом, проведенное обобщение показало, что районные (городские) суды допускают ошибки при определении подведомственности спора или делают выводы о подведомственности спора преждевременно, не установив обстоятельства, которые бы позволили отнести тот или иной спор к подведомственности суда общей юрисдикции или арбитражного суда, то есть субъектный состав спорного правоотношения и его характер. Правильное определение компетентного суда во многом зависит от знания судьями норм материального права, позволяющих определить статус спорящих сторон и характер спорного правоотношения.



