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          ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДСУДНОСТИ 

 

          § 1 Суд как участник гражданского судопроизводства 

 

          Нормативно закрепленное положение ст. 19 Конституции РФ определяет 

принцип, на основании которого каждый равен перед законом и судом.
1
 Такой 

нормативный принцип также закреплен в ст. 6 ГПК  РФ: «Правосудие по 

гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и 

судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех 

организаций независимо от их организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и других обстоятельств».
2
 

          Все участники судопроизводства являются субъектами гражданских 

процессуальных правоотношений, возникших при рассмотрении гражданского 

дела. Но только суд относится к первой группе субъектов гражданского 

процессуального права. Исходя из этого можно сделать вывод, что суд является 

основным участником процесса. 

          Правовое положение суда основано на том, что он руководит всем ходом 

процесса, направляет действия участвующих лиц, гарантирует исполнение прав 

и обязанностей этих лиц, выносит судебные постановления, разрешает споры 

по существу, а, значит, осуществляет защиту нарушенного права истца или 

ответчика, а также содержанием норм гражданского процессуального права, 

которые он применяет при рассмотрении споров по гражданским делам.
3
  

          Судебная власть осуществляется только судами в лице судей. Никто и 
                                                           

          
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

          
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

          3 Жилин Г.А. Субъекты целевых установок гражданского судопроизводства и их процессуальные 

функции / Г.А. Жилин // Журнал российского права. – 2000. - № 1. - С. 17. 
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никак более не вправе принимать на себя осуществление правосудия.
1
 Функция 

правосудия состоит в устранении конфликтов и водворения спокойствия в 

правоотношениях граждан.
2
  

          Как субъекты гражданского процесса суды общей юрисдикции 

подразделяются на две группы. К первой группе относятся суды, 

рассматривающие гражданские дела по существу, т.е. суды первой инстанции. 

Ко второй - суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. В их 

полномочия входит проверка законности и обоснованности актов, вынесенных 

нижестоящими судами.
3
 

         Учитывая особую роль суда, закон предъявляет к нему ряд требований как 

качественного характера, так и количественного. 

          Качественные требования выявляют, кто может и кто не может входить в 

состав суда по гражданскому делу. В соответствии с общим требованием 

судьей по гражданскому делу может быть лицо, назначенное в установленном 

порядке на должность судьи.  

          Закон также предусматривает и запреты для лиц, которые не могут 

входить в состав суда.4 В ст. ст. 16 и 17 ГПК РФ установлен запрет на участие в 

деле судьи, если: у судьи каким то образом сформировалось или могло 

сформироваться мнение о гражданском деле до начала его рассмотрения; судья 

принимал участие в рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции, 

то он не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде кассационной 

инстанции или в порядке судебного надзора; судья кассационной инстанции, не 

может участвовать в рассмотрении дела в суде первой инстанции или в порядке 

судебного надзора; судья принимал участие в рассмотрении дела в порядке 

судебного надзора, не может участвовать в рассмотрении того же дела в суде 

первой инстанции и в кассационной инстанции; судья является родственником 
                                                           

          
1
 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // СЗ РФ. 

– 1997. – № 1. – Ст. 1. 

          
2
 Султанов, А.Р. Процесс для мира или мир для процесса? / А.Р. Султанов // Вестник гражданского 

процесса. - 2012. - № 4. - С. 100. 

          
3
 Гражданский процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. - 9-e изд., перераб, и доп. – М.: Инфатропик 

Медия, 2015. – С. 29. 

          4 Суетина, А.В. Особая роль суда в гражданском процессе / А.В. Суетина // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. – 2000. - № 1. - С. 3. 
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или свойственником кого – либо из лиц, участвующих в деле, либо их 

представителей.
1
 По данным основаниям законодателем предусмотрен отвод 

судьи или самоотвод. 

          Так, например, Е.П. В. обратилась в суд с исковым заявлением к О.И. В. о 

расторжении брака. При подготовке дела к судебному разбирательству 

мировым судьёй был заявлен самоотвод на основании ст. 16 ГПК РФ, на том 

основании, что ответчик приходится судье родственником. Исходя из данных 

обстоятельств, суд счел, что самоотвод мировым судьей заявлен обоснованно. 

Самоотвод был удовлетворен.
2
 

          Действующий ГПК РФ имеет положение о порядке разрешения заявления 

об отводе. Из которого становится понятно, что отвод, заявленный судье, 

рассматривающему дело единолично, разрешается тем же судьей, а отвод, 

заявленный всему составу суда, разрешается этим же составом суда. Однако на 

практике заявление об отводе фактически рассматривается как формальное 

действие и не имеет своей действенной результативности.
3
 По мнению Д.А. 

Полищука, порядок разрешения вопроса об отводе судей является не слишком 

удачным и явно недемократичным. У участников процесса и присутствующих в 

зале судебного заседания граждан такой порядок разрешения вопроса об отводе 

зачастую вызывает недоумение.
4
 Разумеется, существующий порядок 

негативно сказывается на судебной защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

          Как обращает внимание Е.Ю. Есева, помимо сугубо юридического 

аспекта, появилась политическая составляющая проблемы. Развитие коррупции 

и влияние исполнительной власти на судебную власть в нашей стране, увы, 

привели к появлению в России двух типов правосудия: законного и 

политического. В случае, когда гражданин остается один на один с 
                                                           

          
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

          
2
 Решение Дуванского мирового суда по делу 2-112/2016 от 28.03.2016 / https://rospravosudie.com/law (дата 

обращения 05. 05.2016 г.). 
          

3
 Арестова, О.Н. Комментарий к основным положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ // 

Приводится по СПС «Консультант Плюс» 

         4 Полищук, Д.А. О необходимости совершенствования российского правосудия / Д.А. Полищук // 

Российский судья. - 2013. - № 7. – С. 1. 
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политическим правосудием, при котором решение по его делу вынесено 

задолго до начала процесса, институт отвода судей становится едва ли не 

единственным механизмом, способным вернуть такое правосудие на рельсы 

закона. Однако реальное право гражданина при той его формулировке, которая 

содержится в ГПК РФ, является правовой фикцией.
1
 

          Отвод судьи является принудительной превентивной мерой только в 

одном случае, предусмотренном ГПК РФ, - когда он заявлен одному из судей 

коллегиального состава суда, заявление об отводе рассмотрено этим составом в 

отсутствие отводимого судьи и в отношении его вынесено определение, 

содержащее соответствующую меру принуждения (ч. 2 ст. 20 ГПК РФ).
2
 

          Удовлетворение отвода судьей самому себе не является мерой 

государственного принуждения, так как недопустимо, чтобы принуждаемый и 

принуждающий составляли одно и то же лицо. Если судья по-настоящему 

заинтересован в исходе рассматриваемого дела, или имеются другие 

обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и способности 

рассмотреть дело в соответствии с законом, то он не сможет разрешить вопрос 

и о своей беспристрастности. По сути, удовлетворение такого отвода будет 

равносильно признанию в совершении проступка, позорящего честь судьи, 

умалившего авторитет судебной власти, что должно повлечь для него 

наступление неблагоприятных последствий, в частности прекращение его 

полномочий. 

          Конструкция отвода судей была неоднократным предметом обжалования 

в Конституционный Суд РФ, однако ни одна из таких жалоб удовлетворена не 

была. Ярким примером служит попытка отвода судьи Г.А. Жилина.  В октябре 

2012 года Конституционный суд РФ рассматривал иск о признании не 

соответствующими основному закону страны нормы ГПК РФ, разрешающие 

апелляционным инстанциям рассматривать частные жалобы без приглашения 

                                                           

          
1
 Есева, Е.Ю. Отвод судьи в гражданском процессе: реальность или фикция?  / Е.Ю. Есева // 

Администратор суда. - 2012. - № 1. - С. 7. 

          2 Нохрин, Д.Г. Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве: монография / Д.Г. 

Нохрин. - М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 35. 
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заявителей. Еще в начале заседания полномочный представитель президента 

России в КС М. Кротов попросил отвод судье-докладчику Г.А. Жилину. 

Причиной отвода послужило сомнение в объективности судьи. В ходе процесса 

судьям КС было необходимо разрешить вопрос о конституционности ст. 244.6 

ГПК РФ (возвращение заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного постановления в разумный срок), которая уже рассматривалась в КС 

около года назад. Тогда судьи признали положения этой статьи 

соответствующими Конституции РФ. Однако судья Жилин не согласился с 

мнением своих коллег и приложил к постановлению КС «Особое мнение». 

Именно поэтому, по мнению М. Кротова, он не может быть беспристрастен в 

настоящем процессе, ведь предметом рассмотрения являются все те же нормы 

ГПК РФ. Обсудив создавшуюся ситуацию, судьи КС отклонили ходатайство 

представителя президента. Мотивировка решения заключалась в следующем: в 

июле 2011 года предметом рассмотрения был п. 5 ч. 1 ст. 244.6 ГПК РФ. Сейчас 

же в жалобах заявителей фигурировала ч. 5 той же статьи, а также ст. 333 

(порядок подачи и рассмотрения частной жалобы) ГПК РФ, которой «Особое 

мнение» судьи Жилина не касалось вообще. Таким образом, Жилин 

высказывался о других нормах кодекса, и поэтому предвзятым быть не может. 

          Необходимо отметить, что данный случай стал беспрецедентным, 

впервые за долгие годы был заявлен отвод судье столь высокого уровня. Этот 

факт вызвал крайнее неудовольствие со стороны всех судей. 

          Ст. 12 ГПК РФ закрепляет положение о том, что суд, осуществляет 

руководство всем гражданским процессом сохраняя независимость, 

объективность и беспристрастность. 

          По мнению Г.С. Беляевой, сущность принципа объективности 

заключается в том, что подходы к планированию, методы и способы 

осуществления процессуальной деятельности, а также выводы судей должны 

базироваться на объективных материалах, быть мотивированными и 

справедливыми, исключать любое проявление предвзятости, 
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заинтересованности в исходе юридического дела.1 

          Однако Т.Ю. Якимова считает, что: «Понятие объективности суда 

недостаточно разработано, не определено его структурное содержание и 

составные части. Уделено мало внимания систематизации проявления 

объективности суда при рассмотрении и разрешении гражданского дела. 

Практически не изучена объективность процессуальной деятельности суда, в 

том числе в процессе доказывания при содействии в собирании доказательств и 

их оценке. Понятия объективности суда и объективности судьи не разделяются 

по содержанию, недостаточно внимания уделяется понятию объективности 

судьи как личности. Это порождает неточности на законодательном уровне».
2
 

          Е.Г. Стрельцова анализируя изменения в обновленном ГПК РФ так же 

находит понятие объективности не освещенным: «Опубликованная редакция не 

дала ответа на вопрос не о точном составе принципов в новом кодексе, 

упомянув лишь некоторые из них, не о сути этих принципов».
3
 

          Некоторые ученые предлагают свои способы борьбы с необъективностью 

судейства. Так Е.Т. Барбакадзе считает, что: «Целесообразно на 

законодательном уровне в императивном порядке установить запрет судьям на 

любую деятельность, выходящую за границы гражданских процессуальных 

отношений, кроме преподавания и научной деятельности».
4
  

          Следует отметить, что категория объективности взаимосвязана с 

категориями справедливости и беспристрастности, при этом беспристрастность 

может характеризоваться наряду с такими признаками, как независимость, 

нейтралитет, честность и непредвзятость. Являясь одним из признаков 

беспристрастности, категория справедливости одновременно зависит от 

правосознания, ценностных взглядов, морально-нравственной базы 

                                                           

          
1
 Беляева, Г.С. К вопросу о сущности процессуального правового режима / Г.С. Беляева // История 

государства и права. – 2013. – № 13. – С. 8. 

          
2
 Якимова, Т.Ю. Объективность суда в стадии судебного разбирательства: автореферат / Т.Ю. Якимова. – 

Краснодар, 2004. – С. 15. 

          
3
 Стрельцова, Е.Г. Новый процессуальный кодекс как итог процессуальной реформы / Е. Г. Стрельцова // 

Законы России. – 2015. -  №3. – С. 5. 

          4 Барбакадзе, Е.Т.  Гарантии объективного и справедливого судебного разбирательства гражданских дел в 

судах общей юрисдикции: диссертация / Е.Т. Барбакадзе. – Саратов: СГЮА, 2014. – С. 72. 



12 
 

конкретного правоприменителя.
1
 В целях формирования представления о 

справедливости Кодекс судейской этики, предусматривает, что судья в 

судебной и внесудебной деятельности обязан быть беспристрастным и не 

допускать какого-либо влияния на себя.
2
 

          По мнению М.Г. Абакумовой, до настоящего времени понятие 

беспристрастность не рассматривается в качестве самостоятельной правовой 

категории. Сложность состоит в том, что она имеет как объективные, так и 

субъективные критерии, которые сложно поддаются правовому 

регулированию. Однако практика показывает, что большинство обжалуемых 

судебных решений признаются вышестоящими судебными инстанциями 

законными и обоснованными, и главным поводом их обжалования выступают 

сомнения в беспристрастности судей при рассмотрении дела.
3
 

          Представляется что данная проблема сохранится еще на ближайшее 

десятилетие. И хотя научные изыскания и разработки ведутся в этом 

направлении, становится понятно, что их недостаточно для достижения 

удовлетворительного результата. 

          Количественные требования определяют число судей, входящих в состав 

суда первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, а также в 

состав суда пересматривающего дело по вновь открывшимся обстоятельствам 

либо участвующего в исполнительном производстве. Согласно ст. 14 ГПК РФ 

суд может выступать в качестве единоличного органа (судопроизводство 

первой инстанции) и коллегиального органа (в апелляционной инстанции, за 

исключением случаев рассмотрения дел по жалобам на судебные 

постановления мировых судей, не вступившие в законную силу (дела 

рассматриваются судьей единолично), в кассационном порядке, в порядке 

судебного надзора).  

          Судопроизводство по первой инстанции - ведущая стадия гражданского 
                                                           

          
1
 Вилова, М.Г. Право на справедливое судебное разбирательство в контексте международного 

конституционализма / М.Г. Вилова // Вестник СГЮА. - 2015. - № 1. - С. 153. 

          
2
 Кодекс судейской этики. Утвержден VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012 // Бюллетень актов 

по судебной системе. – 2013. - № 2. – С. 4. 

          
3
 Абакумова, М.Г. Обеспечение беспристрастности судей в гражданском судопроизводстве / 

М.Г. Абакумова // Вестник ТвГУ. - 2011.- № 27. - С. 4. 
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процесса. На этой стадии гражданское дело возбуждается, формируется, 

наполняется доказательствами и разрешается, по существу. Именно здесь при 

благоприятных обстоятельствах гражданское дело и должно получить свое 

окончательное и правильное разрешение. Ошибки и недочеты допущенные на 

этой стадии процесса, не всегда имеют возможность быть ликвидированными в 

последующих судебных инстанциях, задачи которых связанны с проверкой 

обоснованности и законности решений суда первой инстанции.
1
 Таким 

образом, главная роль принадлежит судье первой инстанции.  

          Гражданские дела по первой инстанции рассматриваются мировыми и 

районными судами, а также судами субъектов РФ и Верховным Судом РФ. 

          Существующая версия о том, что мировые суды созданы только для 

снижения нагрузки на районные суды является ошибочным. Перед мировой 

юстицией стоят такие же задачи, что и перед районными судами, разрешающие 

гражданские споры по первой инстанции. Каждый из этих судов рассматривает 

дела, отнесенные законом только к его подсудности, но по одним и тем же 

нормам гражданского судопроизводства. Так согласно ст. 24 ГПК РФ: 

«Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, 

предусмотренных ст. 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным 

судом в качестве суда первой инстанции.» 

          Существуют определенные споры между учеными-юристами в сфере 

места мировой юстиции в системе правосудия, обсуждаются те или иные 

предложения о дальнейшем развитии отечественной мировой юстиции. Перед 

учеными и законодателем поставлен вопрос, то ли стремиться к полной и 

окончательной федерализации мировой юстиции, "переводя" мировых судей в 

судьи федеральные, то ли к ее полной автономизации в институциональном, 

инстанционном, организационном, и иных планах, т. е. отделение ее от 

федеральной юстиции.
2
 Т.е. появляется два вектора развития данной юстиции. 

          По мнению М.И. Клеандрова, первый вектор можно охарактеризовать как 

                                                           

          1 Настольная книга судьи по гражданским делам / Под ред. Н.К. Толчеева. – М.: Проспект, 2008. – С. 6. 

          2 Жуйков, В.М. О предложении реформирования мировой юстиции Российской Федерации путем 

"радикальной автономизации» / В.М. Жуйков // Журнал российского права. - 2015. - № 3. - С. 43. 
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стремление к полной и окончательной федерализации мировой юстиции, 

перевод мировых судей в судьи федеральные, а мировой суд из суда субъекта 

РФ в самое нижнее звено системы федеральных судов общей юрисдикции. Это 

означает практически полное отрицание специфики природы мировой юстиции, 

отличающей ее от федеральной, наличие таких отличий во всех трех 

составляющих механизма отечественного правосудия - в судоустройственной, 

судопроизводственной и судейско-статусной. Вторым вектором является 

полная автономизация мировой юстиции, полное отделение ее от федеральной 

юстиции и от органов государственной власти субъектов.
1
 

          Однако можно сделать вывод, что большинство изменений и дополнений, 

принятых в ФЗ «О мировых судьях» и ГПК РФ предопределяют собой развитие 

мировой юстиции в первом векторе. Можно сказать, что к настоящему времени 

мировой судья от судьи федерального отличается всего двумя признаками: 1) 

порядком назначения на должность - это правомочие не Президента РФ, а 

законодательного органа государственной власти субъекта РФ либо населения; 

2) тем, что материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

осуществляют органы исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, 

а не Судебный департамент при Верховном Суде РФ.
2
 

          Главным полномочием районного суда является рассмотрение дел 

по первой инстанции, предусмотренных ст. 24 ГПК РФ, а также осуществление 

проверки решений мировых судей. Условно все рассматриваемые дела можно 

сгруппировать так: дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 

трудовых и земельных правоотношений и дела особого производства. 

          Наиболее многочисленными являются дела первой группы. К ним 

относятся, дела о возмещении ущерба, о спорах в трудовых отношениях, 

имущественные споры, дела с выплатой алиментов и т.д. 

          Достаточно часто в судах такого уровня рассматриваются дела особого 

                                                           

          
1
 Клеандров, М.И. О двух векторах развития мировой юстиции в России / М.И. Клеандров // Мировой 

судья. - 2015. - № 6. - С. 3. 

          2 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // СЗ РФ. 

– 1998. – № 51. – Ст. 6270. 
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производства. Это дела об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении 

его умершим, о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным, о признании имущества бесхозяйным и т.д. Характерным 

признаком этих дел  является то, что при их рассмотрении суд разрешает не 

спор о праве, не претензии одних лиц к другим, а только вопрос об 

установлении тех или иных фактов (событий), с которыми закон связывает 

наступление определенных правовых последствий. 

          Законодателем предусмотрено, что допущенные судом первой инстанции 

нарушения положений судопроизводства могут быть устранены лишь при 

повторном рассмотрении дела по правилам производства в суде первой 

инстанции без учета особенностей апелляционного производства (работа суда 

второй инстанции в режиме полной апелляции). В этих случаях судом второй 

инстанции выносится определение о с указанием действий, которые надлежит 

совершить лицам, участвующим в деле, и сроков их совершения. 

         Апелляционная инстанция – это вторая инстанция, рассматривающая 

решения судов первой инстанции, не вступившие в законную силу в пределах 

доказательств, имеющихся в деле. Согласно ст. 328 ГПК РФ суд апелляционной 

инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции 

полностью или в части и принять по делу новое решение. В ГПК РФ не указаны 

основания, по которым апелляционная инстанция может прекратить 

производство по делу или оставить заявление без рассмотрения. А значит, 

такие последствия могут наступить по тем же основаниям, что и в суде первой 

инстанции. 

          После проведенных изменений в ГПК РФ, касающихся процедуры 

обжалования судебных актов, стало возможно обжалование всех решений 

судов первой инстанции, не вступивших в законную силу. Ранее указанный 

порядок распространялся только на решения мировых судей. Рассмотрение 

апелляционных жалоб на решения нижестоящих судов возлагается на 

вышестоящие суды. 
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          Правом подачи апелляционной жалобы обладают стороны и иные лица 

участвующие в деле, лица, чьи права были разрешены судом, но они не были 

привлечены к участию в деле. Прокурор вправе принести апелляционное 

представление. Не изменен порядок подачи жалобы — как и ранее, 

апелляционная жалоба подается через суд, принявший решение.  Вместе с тем, 

законом не запрещено подать жалобу непосредственно в суд апелляционной 

инстанции. Так согласно ч. 1 ст. 321 ГПК РФ апелляционная жалоба, 

поступившая непосредственно в суд апелляционной инстанции, подлежит 

направлению в суд, вынесший решение, для дальнейших действий в 

соответствии с требованиями ст. 325 ГПК РФ (регламентирующей действия 

суда первой инстанции после получения апелляционной жалобы). Срок подачи 

жалобы - один месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме.1 

После последней редакции ГПК РФ уточнились требования к содержанию 

апелляционной жалобы. Так, в ней необходимо изложить требования лица, 

подающего жалобу, а также основания, по которым решение суда апеллятор 

считает неправильным. Срок же подачи частной жалобы установлен в течение 

15 дней со дня вынесения определения судом первой инстанции. По нашему 

мнению, несмотря на удлинение срока обжалования, желательно, не дожидаясь 

изготовления решения суда в окончательной форме, подать апелляционную 

жалобу без указания мотивов несогласия с принятым решением.  

          Рассматривая кассационный порядок обжалования можно сделать вывод 

о том, что кассационная инстанция это в своем роде надзорная инстанция в 

прошлом, до редактирования ГПК РФ. После упразднения гл. 40 ГПК РФ, 

кассационное производство стало – производством по пересмотру вступивших 

в законную силу судебных постановлений. В соответствии с гл. 41 ГПК РФ 

судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть 

обжалованы в суд кассационной инстанции, в течение шести месяцев со дня их 

вступления в законную силу при условии, что до этого момента исчерпались 

                                                           

          1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» от 

19.06.2012 № 13 // Российская газета. – 2012. - № 147. – С. 8. 
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иные установленные ГПК РФ способы обжалования судебного постановления. 

          Однако по мнению Е.А. Борисовой, существующий регламент 

кассационного производства ограничивает право на доступ в суд, на 

беспристрастное судебное разбирательство, нарушает принципы 

состязательности и равноправия сторон.
1
 Такой вывод можно сделать, 

основываясь на следующих позициях: во-первых, ст. 380.1 ГПК РФ не 

предусматривает, что судья, которому передана кассационная жалоба 

(представление), является судьей именно этой инстанции (членом 

коллегиального состава), во-вторых, этот судья возможно и не будет является 

субъектом процессуальных правоотношений, возникающих при пересмотре 

судебных постановлений, т.к. в ст. 377 ГПК РФ не указывается в качестве 

уполномоченного субъекта судья соответствующего суда, в-третьих, не являясь 

судьей кассационной инстанции и субъектом пересмотра судебных 

постановлений в кассационном порядке, указанный судья не уполномочен на 

принятие решения по аспектам спора, т.е. его полномочия заключаются лишь в 

выражении мнения о существовании или об отсутствии нарушений закона. 

          Процедура возбуждения кассационного производства в гражданском 

судопроизводстве, а точнее процессуальные действия суда кассационной 

инстанции, отражается в соответствующих определениях: об истребовании или 

об отказе в истребовании дела, и о передаче или об отказе в передаче дела для 

рассмотрения кассационной жалобы, и о передаче дела для рассмотрения по 

существу в суд кассационной инстанции. Законодатель ничего не говорит о 

возможности обжалования указанных определений в том случае, если участник 

кассационного производства с ними не согласен. У лиц, обращающихся с 

кассационной жалобой (представлением), отсутствует право на обжалование 

определений суда кассационной инстанции, что является нежелательным 

пробелом ныне действующего гражданского процессуального 

законодательства. Устранить который возможно, включив в будущий единый 

                                                           

          1 Борисова, Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре постановлений: теория и практика / Е.А. 

Борисова // Вестник гражданского процесса. - 2013. - № 4. - С. 74. 
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Кодекс гражданского судопроизводства дополнение, указав на возможность 

обжалования соответствующих судебных определений. 

          Двойственность в законодательстве приводит и И.Н. Балашова: 

«Кассационная жалоба, представление подаются  непосредственно в суд 

кассационной инстанции согласно ч. 1 ст. 377 ГПК РФ, но и ч. 2 ст. 384 ГПК 

РФ, указывает, что «судья вместе с вынесенным им определением направляет 

кассационную жалобу, представление и дело в суд кассационной инстанции»,  

и в этом можно увидеть существенные противоречия одной нормы другой, т.к. 

остается непонятным, в какой же момент кассационная жалоба (представление) 

попадает непосредственно в суд кассационной инстанции».
1
 

          Суд кассационной инстанции выполняет функции по проверке 

правильности применения и толкования норм материального права и норм 

процессуального права судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов 

кассационных жалобы, представления, что следует из ч. 2 ст. 390 ГПК РФ. 

Между тем, В.М. Жуйков в своей статье «Проблемы гражданского 

процессуального права», рассматривая пределы проверки обжалованного 

судебного акта, указывает, что приоритет должен отдаваться принципу 

законности, в связи с чем суду следует преодолевать пределы кассационной 

жалобы, представления и тогда, когда неверным применением или толкованием 

норм права нарушены права только лица, участвующего в деле, хотя и не 

обжалующего решение. Е. А. Борисова в своей работе «Проверка судебных 

актов по гражданским делам» считает, что приоритетное значение имеет 

принцип диспозитивности, а не законности. Указание на «интересы 

законности» в силу отсутствия определенности содержания данного понятия не 

может быть тем предусмотренным законом случаем, когда суд вправе выйти за 

пределы заявленных требований, доводов жалобы. 

          По нашему мнению, при определении пределов проверки обжалования, 

                                                           

          
1
 Балашова, И.Н. Проблемы возбуждения кассационного производства в свете Концепции единого 

Гражданского процессуального кодекса РФ / И.Н. Балашова // Вестник гражданского процесса. - 2015. - № 5. – 

С. 16.  
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вступившего в законную силу судебного акта суд должен руководствоваться 

принципом диспозитивности и осуществлять проверку судебного акта 

исключительно в пределах доводов кассационных жалобы, представления. 

Однако если суд в процессе рассмотрения жалобы (представления) придет к 

выводу, что в необжалованной части судебный акт вызывает сомнения в его 

законности, то он обязан выйти за пределы доводов жалобы (представления) и 

проверить судебный акт в необжалованной части. При этом суд обязан 

мотивировать данное действие, т.к. необоснованный выход за их пределы будет 

не проверкой законности вступившего в силу судебного акта, а 

необоснованным расширением границ судебного усмотрения, нарушением 

судом прав лиц, участвующих в деле, а также их равенства перед судом. 

         Надзорное производство - это деятельность указанных в законе 

участников гражданского судопроизводства при определяющей роли 

вышестоящих судов по проверке законности судебных актов нижестоящих 

судов, вступивших в законную силу.
1
 Согласно ст. 391.1 ГПК РФ, вступившие в 

законную силу судебные постановления, могут быть пересмотрены в порядке 

надзора Президиумом Верховного Суда РФ по жалобам лиц, участвующих в 

деле, и других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены 

этими судебными постановлениями. Право на обращение в Президиум 

Верховного Суда РФ с представлением о пересмотре судебных постановлений, 

если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют Генеральный прокурор 

РФ и его заместители.
2
 

          Надзорная жалоба, представление подаются непосредственно в 

Верховный суд РФ. Также согласно ст. 391.6 ГПК РФ срок рассмотрения - не 

более чем два месяца, если дело не было истребовано, и не более чем три 

месяца, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребования 

дела до дня его поступления в Верховный Суд РФ. В свою очередь 

                                                           

          
1
 Борисова, Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е.А. Борисова. - М.: Изд-во Городец, 

2005. - С. 208. 

          2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель с учетом сложности 

дела могут продлить срок рассмотрения, но не более чем на два месяца.  

          Дополнительная надзорная инстанция может образоваться при 

реализации Председателем ВС РФ (его заместителем) права "не согласиться" с 

определением судьи ВС РФ об отказе в передаче надзорной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ и вынесении 

определения о его отмене и передаче дела для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума ВС РФ (ч. 3 ст. 391.5 ГПК РФ, ч. 4 ст. 337 КАС РФ). 

Кроме того, Председатель ВС РФ (его заместитель) может быть и 

непосредственно лицом, возбуждающим надзорное производство своим 

представлением (ст. 391.11 ГПК РФ).  

          При рассмотрении вопроса о надзорной инстанции возникает ряд 

отрицательных моментов, связанных с невозможностью рассмотрения 

Верховным Судом надзорной жалобы на решения мирового и районного судей.  

При внесении изменений в ГПК РФ законодатель не предусматривает 

возможность подачи жалобы на решение этих инстанций. Кроме того, нет 

указаний на это и в ФКЗ «О судах общей юрисдикции Российской Федерации», 

так ст. 25 данного закона, говоря о компетенции Верховного Суда РФ не дает 

указания на полномочия в надзорной инстанции вовсе.
1
 Утрата такой 

возможности надзорного производства может негативно отразиться на 

статистике направления жалоб в Верховный Суд. 

          По нашему убеждению, данное упущение подлежит немедленному 

пересмотру.  

          Вместе с тем в настоящее время многими учеными ведутся споры о 

множественности судебных инстанций. По мнению В.В. Яркова, избыточность 

судебных инстанций, подрывает основы юридической силы и законности 

судебного акта, уменьшает доверие общественности к правосудию. 

Множественность судебных инстанций в одном суде системы судов общей 

                                                           

          1 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) 

// СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 898. 
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юрисдикции искажает сущность проверочных производств, Сохранение 

надзора, являющегося по существу разновидностью кассации, ведет к 

дублированию функций.
1
  

     Это значит, что реформирование российской системы судоустройства, 

должно включать судебную систему, состоящую из трех инстанций, где 

районные суды – первая инстанция, рассматривают все судебные дела, 

апелляционные суды – вторая инстанция, осуществляют проверку судебного 

акта, не вступившего в законную силу, в пределах заявленного требования 

(неполная апелляция), кассационный суд – третья высшая инстанция, 

осуществляет проверку судебных актов, вступивших в законную силу, с целью 

контроля их законности и обеспечения единства судебной практики (чистая 

кассация). Подразумевается отказ от надзорной инстанции. Распределение 

полномочий между судами этих трех уровней определяется отличиями 

характера юридической деятельности по рассмотрению дела от проверочной 

юридической деятельности, а также целями апелляционной и кассационной 

проверки. Но это обстоятельство не учитывается в российском 

законодательстве. 

          Кроме того, апелляция носит характер полной апелляции: при 

рассмотрении дела в данном порядке суд повторно рассматривает дело, его 

правовую и фактическую стороны как по имеющимся в деле, так и 

дополнительно представленным доказательствам. По существу, происходит 

удвоение судопроизводства по одному судебному делу. Отсюда представляется 

логичным переход к неполной апелляции.
2
 При неполной апелляции основная 

нагрузка по рассмотрению дела должна быть сконцентрирована в суде первой 

инстанции, который должен осуществлять проверку судебных актов в пределах 

заявленной жалобы на основании тех доказательств, которые уже были 

рассмотрены в суде первой инстанции. 

          Что касается кассационной проверке судебных актов, то она 

                                                           

          1 Ярков, В.В. Новеллы ГПК РФ: "новое вино в старые меха" // Юридическая газета. - 2011. - № 1. - С. 2. 

          2 Фокина, М.А. Система целей доказывания в гражданском и арбитражном процессе: цели доказывания в 

суде первой инстанции / М.А. Фокина // Арбитражный и гражданский процесс. - 2006. - №8. - С. 33. 
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осуществляется множеством судов, что не способствует формированию 

единообразной судебной практики. Достаточно всего одной кассационной 

инстанции в лице Верховного Суда РФ, отделенной организационно от 

апелляционных инстанций. Кассационная проверка судебных актов (чистая 

кассация), осуществляемая Верховным Судом РФ, обеспечит единство 

применения норм права на территории всего государства, и будет гармонично 

сочетаться с апелляционной проверкой (неполной апелляцией). 

          За отказ от института надзора высказываются многие ученые, отмечая, 

что в данное время существует лишь видимость «процессуальности» путем 

установления определенных сроков и этапов надзора, но без рассмотрения 

самой сущности этого института. 

          Таким образом, построение судебной системы, в которой каждая из трех 

инстанций (первая, апелляционная и высшая кассационная) имела бы свои 

строго определенные цели, задачи и полномочия, и позволило бы существенно 

повысить роль и значение судебных инстанций, обеспечить гарантии 

правосудия для лиц, участвующих в деле, существенно сэкономить их время и 

средства. 

      

          § 2 Понятие подсудности 

 

          Согласно ст. ст. 7, 8 Всеобщей Декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., «Все люди равны перед 

законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. 

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом».
1
 

          Согласно же ч. 1 ст. 46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод». Это положение означает, что, любой 

                                                           

          1 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская 

газета. – 1995. - №  67. – С. 2. 
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гражданин вправе обратиться за защитой в соответствующий суд, а он обязан 

рассмотреть обращение и принять по нему законное и обоснованное решение.      

          Исходя из того, что, основы подсудности закреплены конституционно, 

можно сделать вывод о том, что значение подсудности, как процессуального 

института значительно возросло, по сравнению с предыдущим опытом его 

развития и становления.  

          Основной закон РФ давая понятие подсудности определяет, что 

подсудность - это законодательно установленная относимость дела к ведению 

того или иного суда с учетом его компетенции как элемента единой судебной 

системы РФ. С ее помощью происходит распределение дел между всеми 

судебными органами страны.
1
  

          Согласно Конституции РФ, только закон может определять 

подсудность. Ни у кого нет прав и полномочий изменять или самим определять 

подсудность гражданских дел.  

          Позиция Конституционного Суда РФ подразумевает установление 

законом разграничения как предметной компетенции, между судами общей 

юрисдикции, так и в рамках каждого вида юрисдикции - для определения 

конкретного суда, уполномоченного рассматривать конкретное дело. 

          Понятие «Подсудность» дается и некоторыми ведущими правоведами 

нашего времени.  

          Так, например, М. К. Треушников определяет, что подсудность - это 

«институт, регулирующий относимость подведомственных судам дел к 

ведению конкретного суда судебной системы для рассмотрения по первой 

инстанции».
2
 Что в свою очередь согласуется с положением в Конституции РФ. 

          Но по мнению А.В. Незнамова и Ю.Л. Ершова такая точка зрения не 

отражает всех нюансов этого сложного института. 

          Так, А.В. Незнамов пишет: «данная формулировка с юридической точки 

                                                           

          
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

          
2
 Гражданский процесс / по. ред. М.К. Треушникова. - М.: Статут, 2014. - С. 101. 
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зрения реализована недостаточно корректно. Нельзя не заметить, что благодаря 

этому был закреплен наиболее грубый подход к решению проблемы, 

позволяющий любому суду распространить свою юрисдикцию на лишь 

определенную категорию дел».
1
 

          В статье Ю.Л. Ершова содержится более развернутая и открытая критика 

подхода законодателя, которая сопровождена анализом современных способов 

определения подсудности и практическими проблемами, порожденными 

несправедливым правовым регулированием, противоречащим доктрине 

гражданского процесса.
2
  

          По мнению же О.В. Исаенковой, значение подсудности состоит в том, что 

она: помогает разграничить компетенцию различных судов; обеспечивает 

сравнительную равномерность нагрузки судов РФ; помогает реализации задачи 

гражданского судопроизводства по своевременному рассмотрению и 

разрешению гражданских дел; позволяет избежать одновременно рассмотрения 

одного и того же дела различными судами.
3
 

          Итак, при анализе понятия подсудности данного различными учеными 

можно сделать вывод что, существует как бы две основные точки зрения на 

понятие подсудности, и каждый автор старается заострить внимание на 

отдельных составляющих данного понятия. 

          На основании первой, подсудность - это круг дел, отнесенных к ведению 

конкретного суда системы судов общей юрисдикции. Т.е. подсудность - это 

свойство дел, в силу которых они подлежат разрешению определенным судом. 

Исходя из этого можно сказать и о подсудности определенного звена судебной 

системы - подсудность суда и о подсудности гражданского дела.  

          Выясняя, в каком конкретно суде должно быть рассмотрено дело, мы 

определяем подсудность гражданского дела. А когда определяется, какие 

именно гражданские дела могут быть рассмотрены конкретным судом по 

                                                           

          
1
 Незнамов, А.В. Особенности компетенции по рассмотрению Интернет-споров / А.В. Незнамов. – М.: 

Инфотропик Медиа, 2011. - С. 72. 

          2 Ершов, Ю.Л. Закон о противодействии экстремизму ломает каноны подсудности гражданских дел / Ю.Л. 

Ершов // Вестник гражданского процесса. - 2013.- № 3. - С. 109. 

          
3
 Исаенкова, О.В. Гражданское процессуальное право / О.В. Исаенкова. - М.: Норма, 2009. - С. 77. 
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существу, здесь речь идет уже о подсудности того или иного суда.
1
 Первичное 

же значение имеет, конечно, установление в законе круга дел, которые 

отнесены к ведению того или иного суда. 

          В соответствии со второй, подсудность равнозначна с понятием 

компетенция, но рассмотрение и разрешение гражданского дела в качестве суда 

первой инстанции является признаком подсудности. 

          Существующие правила подсудности определяют компетенцию 

конкретных судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел по первой инстанции. Подсудность - это процессуальный 

институт, нормы которого регулируют разграничение компетенции между 

конкретными судами судебной системы. 

          Перечисленные выше точки зрения существенного различия не имеют: во 

всех случаях речь идет о распределении гражданских дел между судами общей 

юрисдикции для разрешения их по первой инстанции. 

          Однако преобладающей является точка зрения, высказанная В.М. 

Жуйковым. Институт подсудности необходимо использовать не для 

разграничения предметов ведения между судебными органами как судами 

первой инстанции, а для того, чтобы разграничивать компетенцию различных 

судов как органов гражданской юрисдикции.
2
 

          В современной юридической литературе большинство ученых определяет 

компетенцию как правовое средство, позволяющее определить роль и место 

конкретного субъекта в управленческом процессе путем законодательного 

закрепления за ним определенного объема публичных дел. При этом, по 

мнению М.Ю. Тихомирова, полномочие в публичном праве - это право и 

одновременно обязанность соответствующего субъекта действовать в 

определенной ситуации способом, предусмотренным законом или иным 

правовым актом.
3
 

                                                           

          
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 20.01.2003 № 2 (ред. 

от 10.02.2009) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 3. – С. 2. 

          2 Жуйков, В.М. Судебная реформа в прошлом и настоящем / В.М. Жуйков. - М.: Статут, 2007. - С. 6. 

          
3
 Тихомиров, М.Ю. Теория компетенции / М.Ю. Тихомиров. - М.: Юринформцентр, 2005. – С. 5. 
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          Вторым немаловажным моментом при рассмотрении понятия 

подсудности, как института, является соотношение понятий подсудности и 

подведомственности.  

          В научной литературе многие авторы сходятся во мнении, что эти 

понятия различны по своему внутреннему содержанию и смысловой нагрузке, 

но существует несколько подходов к пониманию соотношения этих понятий.     

          Первый, более распространенный, введенный М.К. Треушниковым: 

«подсудность - это институт, регулирующий относимость подведомственных 

судам дел к ведению конкретного суда судебной системы для рассмотрения по 

первой инстанции».
1
 

          Второй, наиболее интересный, на наш взгляд, подход, приверженцами 

которого являются Ю.К. Осипов, М.А. Рожкова, заключается в том, что 

подсудность рассматривается как понятие, производное от понятия 

«подведомственность». Грубо говоря, подсудность – это разновидность 

подведомственности применительно к судам одной судебной системы. В то 

время как подведомственность является свойством юридического дела, 

позволяющим определить ту или иную систему федеральных судов, суд, 

который будет признаваться компетентным в отношении этого дела, сама 

подсудность является свойством юридического дела, позволяющим определить 

конкретный суд одной из систем федеральных судов.
2
  

          Несмотря на различие взглядов необходимо отметить, что 

подведомственность и подсудность в гражданском процессуальном праве 

играют роль того правового механизма, который предназначен для 

распределения юридических дел между различными органами, 

уполномоченными на их разрешение, включая суды.  

         Интересны высказывания некоторых ученых о проблемах дальнейшего 

существования этих смежных понятий. 

                                                           

          
1
 Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. – 5 изд. доп. и перераб.- М.: Издательство 

"Статут", 2014. – С. 7. 

          2 Осипов, Ю.К. Подведомственность юридических дел / Ю.К. Осипов // Российский ежегодник 

гражданского процесса. - 2005. - № 3. - С. 821. 
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          Так, по мнению А.В. Юдина происходящие процессы реформирования 

судебной системы, с увеличивающимся количеством законодательных актов, 

принятием законодательных положений переходного характера только 

обостряют остающиеся нерешенными проблемы подведомственности и 

подсудности. Употребление терминов «подведомственность» и «подсудность» 

сейчас должно сопровождаться с оговорками. 
1
 

          По мнению профессора В.В. Яркова, «слияние высших судов не решит 

вопросов подведомственности, которые в этом случае трансформируются в 

вопросы разграничения подсудности между судами в   рамках   единой   

судебной   системы».
2
     

          Еще более интересна, на наш взгляд, точка зрения, высказанная Ю.К. 

Осиповым о том, что подсудность и подведомственность конкурируют друг с 

другом на уровне их видов: «Подсудность и подведомственность - это 

структурированные явления, которые, разделяются на виды. Такие виды 

вступают во взаимную конкуренцию, и, следовательно, разграничение 

подведомственности и подсудности – это в том числе проблема разграничения 

видов подведомственности и подсудности. Проблемы конкуренции между   

видами   подведомственности   и подсудности обнаруживают некую общность 

подходов в их решении, что связано, по всей вероятности, с функциональной 

близостью этих институтов.  В связи с   этим   их совместное рассмотрение в 

рамках одного исследования представляется продуктивным». 

          По мнению А.В. Юдина, конкуренция различных видов 

подведомственности и подсудности требует моделирования правил для ее 

разрешения.  Уже отмечавшаяся общность институтов подведомственности и 

подсудности как проявлений компетенции суда не препятствует выработке 

единых критериев, направленных на утверждение приоритета   

подведомственности   и подсудности одного вида за счет отрицания другого 

                                                           

          
1
 Юдин, А.В. Проблемы конкуренции различных видов подведомственности и подсудности гражданских 

дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам / А.В. Юдин // Вестник экономического правосудия РФ. - 

2014. - № 11. - С. 99. 

          2 Ярков, В.В. Объединение высших судов: ожидания и последствия / В.В. Ярков // Закон. - 2014. - № 3. - 

С. 101. 
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вида. Ученый приходит к выводу, что такого рода критерии могут иметь 

объективный и субъективный характер.  

          Объективные критерии обусловливаются сложившимся состоянием 

правоотношений, которое дано нам в обстоятельствах дела и нормах права, 

подлежащих применению к спорным правоотношениям. 

          Характер    правоотношения    предопределен обстоятельствами дела и их 

правовой квалификацией. Определение вида подведомственности и 

подсудности -  это проблема, производная от проблемы верной квалификации 

спорных материальных правоотношений, которая носит материально - 

правовой характер.   

          Критерий общности принципов определения компетенции судов. 

Близость институтов подведомственности и подсудности, о которой уже 

неоднократно говорилось, позволяет предположить некую общность принципов 

определения такой компетенции.  Предполагается, что общность этих   

принципов   на   конкретном   этапе   может означать их взаимопроникновение, 

при котором нормы, относящиеся   к   одной разновидности компетенции, 

могут будут использованы как правило, алгоритм, основа для разрешения 

конкуренции другой компетенции или компетенций.  

          Субъективные критерии разрешения конкуренции относятся к действиям 

лица, обращающегося в суд. 

          Так, например, критерий содержания заявленных требований -  это 

объективный критерий в том смысле, что к моменту обращения в суд 

правоотношения сторон уже сформировались и обнаружили свою спорность. 

Однако их выражение в заявленных требованиях может быть совершенно 

различным.  Истец при определенных условиях может варьировать предмет и 

основание заявленных требований тем или иным образом, расставляя важные 

для себя акценты.  

          Критерий недопустимости произвольного изменения и манипуляции 

компетенцией суда позволяет отдать приоритет тому виду подведомственности 

и подсудности, который будет исключать, и минимизировать возможности 
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такой манипуляции.          

          Критерий наличия либо отсутствия спора о компетенции означает, что 

приоритет того или иного вида подведомственности и подсудности может 

устанавливаться за счет отрицания компетенции суда того вида, который 

оспаривается.  

          В качестве примера можно привести случай, который может быть 

расценен одновременно как конкуренция подсудности и подведомственности. 

          В суд с иском к ООО (основному должнику), физическим лицам и 

юридическому лицу - поручителю о взыскании задолженности по кредитному 

договору обратился «Банк». В своих требованиях «Банк» сообщил, что с ООО 

был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.  

Ответчик предоставил поручительство указанных лиц, с которыми были 

заключены договоры поручительства. В дальнейшем создалась задолженность 

по кредиту, процентам и неустойкам по договору, которая подлежит взысканию 

с ответчиков солидарно. ООО исковые требования признало частично, 

обратилось к «Банку» со встречными исковыми требованиями о признании 

нескольких пунктов кредитного договора недействительными. По решению 

суда исковые требования «Банка» были удовлетворены частично: с ответчиков 

была солидарно взыскана задолженность по кредитному договору и расходы 

государственной пошлины. Встречные исковые требования ООО также были 

удовлетворены. С «Банка» в пользу ООО взысканы расходы по оплате 

государственной пошлины. Отменяя решение суда первой инстанции в  части  

удовлетворения встречного иска общества и прекращая производство в части 

встречных исковых требований ООО к «Банку» о признании 

недействительными пунктов кредитного договора, суд апелляционной  

инстанции указал, что рассмотрение встречного иска, предъявленного 

юридическим лицом к юридическому лицу,  возможно  отдельно  от  

первоначального иска «Банка», предъявленного как к юридическим, так и к 

физическим  лицам, и с  ним  не  связано, так как  оспариваемые во встречном  

иске правоотношения не затрагивают права физических лиц - ответчиков  по 
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первоначальному иску. Судебная коллегия ВС РФ по кассационной жалобе 

ООО отменила апелляционное определение и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку было допущено 

существенное нарушение норм процессуального права.  Постановив таким 

образом, что, суд апелляционной инстанции не учел,  что солидарный характер 

ответственности должника и поручителей  в рамках  исполнения  обязательств,   

объем   которых   оспаривается   заявленным встречным иском, с учетом  

предъявления  требования  кредитором  ко всем указанным солидарным 

должникам одновременно не позволяет  суду принимать решение о 

разъединении заявленных  исковых  требований  и встречных исковых 

требований исходя из субъектного состава спора, и,  возникший   спор   

подведомствен   суду  общей юрисдикции в силу ч. 4 ст. 22 ГПК РФ.
1
 

          Наше мнение относительно соотношения подсудности и 

подведомственности сводится к тому, что подсудность в гражданском процессе 

- это институт, регулирующий относимость подведомственных судам общей 

юрисдикции дел к ведению конкретного звена их системы для рассмотрения 

дела в суде первой инстанции.  

 

          Выводы по главе один    

 

          Понятие и проблемы подсудности невозможно рассматривать, не 

определившись, хотя бы в общих чертах, с основными характеристиками 

такого участника гражданских процессуальных правоотношений, как суд. В 

частности, нас не могут не интересовать вопросы, связанные с составом суда и 

взаимоотношениями между судами различного уровня судебной системы. 

          Суд является основным участником судопроизводства, и законодатель 

предъявил к нему ряд жестких требований. Эти требования касаются и 

профессионализма, и определенного порядка выбора на должность судьи, но 

                                                           

          1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 г. (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 5 февраля 2014 г.) // Приводится по СПС «Гарант». 
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главное они касаются моральных характеристик судей, таких как 

беспристрастность, объективность, справедливость. И здесь, как мы видим, есть 

ряд проблем. Касаются они в основном механизма отвода судей. Мнение 

участников судопроизводства о том, что, суд необъективен или пристрастен, 

находит недовольство в судейских кругах, на которые же и возложена 

обязанность разрешать вопросы об отводе. При единоличном рассмотрении 

дела (а в настоящее время это единственно возможный порядок в судах первой 

инстанции), судья разрешает заявленный ему отвод сам. Недопустимость 

такого подхода мы видим в том, что лицо, чья объективность и 

беспристрастность поставлены под сомнение, не может решить в отношении 

себя вопрос о наличии или отсутствии указанных характеристик. 

Представляется, что споры по данному предмету продлятся и в будущем. В 

науке гражданского процесса не утихают также и дискуссии по поводу 

основания для отвода, а также определения таких понятий, как объективность и 

беспристрастность. 

           Также имеет место непонимание среди ученых-процессуалистов и 

реформирование и попытка модернизации инстанционного производства. 

Высказываются мнения, что последняя редакция гражданского 

процессуального законодательства не послужила совершенствованию судебных 

инстанций, а вместо решения определенных проблем, просто заменила их 

другими. Проведенное реформирование законодательства в этом плане, 

установило новое положение апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. Попытка разграничения и упрощения рассмотрения дел в этих 

инстанциях не увенчалась успехом, т.к. сокращение количества дел, 

рассматриваемых надзорной инстанцией привело к увеличению нагрузки на 

кассационную. 

          Также остаются открытыми вопросы о месте мирового судейства и о 

дальнейшей его судьбе. Несмотря на постоянное реформирование данного 

института среди ученых не утихают споры о том, в каком направлении 

двигаться, предоставить ли мировым судьям широкой круг полномочий и 
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определить их в самостоятельную, ни от кого не зависящую ветвь 

судопроизводства или же наоборот отвести мировому судейству место 

последнего звена в системе общей юрисдикции. Исходя из этой 

неопределенности существенным становится и вопрос о структуре федеральной 

судебной системы и судебных систем субъектов РФ.  

          Не находит ответа на вопрос и подсудность дел Верховному Суду РФ. 

Складывается впечатление, что Верховный Суд РФ оставил для себя нишу 

только в виде надзора за нижестоящими судами, и отсутствует конкретный, 

закрепленный в процессуальном законе перечень дел, которые были бы 

подсудны именно этому суду. 

          Можно сделать вывод о том, что отсутствие законодательного 

закрепления термина или определения понятия «подсудность» порождает ряд 

дискуссий у теоретиков. И если в вопросе об относимости дел или 

компетентности суда особых различий во мнениях нет, то в вопросе о 

соотношении понятий «подсудность и «подведомственность» они огромны. 

Понятия «подведомственность» традиционно определяется как «способность» 

гражданского дела быть рассмотренным и разрешенным определенным 

юрисдикционным органом. Практическое значение института 

подведомственности состоит в том, что данный институт представляет собой 

механизм разграничения компетенции между различными юрисдикционными 

органами государства, в том числе и между судами, относящимися к разным 

ветвям судебной системы. «Подсудность» в отличие от «подведомственности», 

служит механизмом распределения дел исключительно в рамках одной 

судебной подсистемы. Подсудность необходимо рассматривать не только как 

относимость дел к рассмотрению того или иного суда общей юрисдикции, но и 

как компетенцию конкретного суда, направленных на рассмотрение и 

разрешение дела по существу. 

          

          ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

                            ПОДСУДНОСТИ 
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          § 1 Родовая подсудность 

 

          Родовая подсудность является одним из основных видов подсудности 

гражданских дел. Она определяет компетенцию судов различных звеньев 

судебной системы судов общей юрисдикции. С помощью родовой подсудности 

определяется подсудность дела по вертикали судебной системы от низшего 

звена - мировых судей до высшего - Верховный Суд РФ. Она определяется в 

зависимости от сложности и значимости дела – чем сложнее и значимее дело, 

тем выше судебная инстанция его рассматривающая.
1
 Данная подсудность 

носит императивный характер. В этой связи исключается возможность её 

изменения, как по соглашению сторон, так и судом. В этой связи ГПК РФ не 

допускает изменения родовой подсудности дел путем изъятия Верховным 

Судом РФ дела из любого суда РФ, судом субъекта РФ - из нижестоящего суда 

и принятия его к своему производству в качестве суда первой инстанции.  

          Определение родовой подсудности, данное Г.Л. Осокиной, является на 

наш взгляд наиболее верным: «Родовая подсудность - критерий распределения 

компетенции».
2
 Так как мы считаем, что именно род дела является 

отличительной чертой и существенным признаком родовой подсудности. 

          По общему правилу большинство гражданских дел рассматривается и 

разрешается мировыми и районными судами, за исключением дел, отнесенных 

к подсудности вышестоящих судов субъектов РФ и Верховного Суда РФ. 

Однако по мнению Я.А. Глебовского: «В настоящее время в судебной практике 

не выработаны единые и четкие правила разграничения подсудности 

гражданских дел между районным судом и мировым судьей. Нормы 

                                                           

          
1
 Туманова, Л.В. Гражданский процесс в вопросах и ответах / Л.В. Туманова. – М.: Проспект, 2016. –  

С. 209. 

          2 Осокина, Г.Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть: учебное пособие / Г.Л. 

Осокина. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. – С. 383. 
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гражданского процессуального законодательства также не содержат 

исчерпывающий перечень правил разграничения подсудности таких споров».
1
  

          Правила распределения подсудности дел, указанных законодателем 

можно определить исходя из ст. ст. 23-27 ГПК РФ. Условно их можно 

разделить на две составляющие: дела, законодательно установленные для 

ведения определенного суда и дела, рассматриваемые путем исключения тех 

дел, которые подсудны судам всех других звеньев системы судов общей 

юрисдикции. К числу первых относятся дела подсудные мировым судам, судам 

субъектов РФ, а также Верховному Суду РФ (подсудность военных судов (ст. 

25 ГПК РФ) – путем отсылочной нормы к ФЗ «О военных судах РФ») – имеют 

определенный перечень в ГПК РФ.  Ко вторым относятся дела, 

рассматриваемые районными судами, для которых законодателем не 

предусмотрен перечень подсудных дел. Они рассматривают все дела кроме тех, 

которые отнесены законом к судам общей юрисдикции иного уровня.   

          Мировой судья рассматривает дела исключительно в качестве судьи 

первой инстанции.
2
 Рассмотрение дел мировым судьей – наиболее доступный 

способ судебной защиты. Мировой судья осуществляет правосудие в пределах 

судебного участка с относительно небольшой территорией и максимально 

приближен к населению. Перечень подсудных мировым судьям дел содержится 

в ст. 23 ГПК РФ. Все их можно разделить на два блока: дела, возникающие из 

семейно-правовых отношений и возникающие по спорам из гражданских 

правоотношений имущественного характера. 

          К первым относятся: дела о расторжении брака, если между супругами 

отсутствует спор о детях;  дела о разделе между супругами совместно нажитого 

имущества при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей; иные 

возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 

                                                           

          
1
 Глебовский, Я.А. Некоторые вопросы разграничения подсудности гражданских дел между районным 

судом и мировым судьей / Я.А. Глебовский // Мировой судья. - 2015. - № 3. - С. 2. 

          2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении 

(удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака 

недействительным (п.  2-4 ч. 1 ст.23 ГПК РФ). Интересен тот факт, что 

указанные брачно-семейные дела имеют ряд до конца не урегулированных 

нюансов. Так, например, мировым судьям не подсудны дела по спорам между 

родителями об определении порядка общения с детьми, о восстановлении в 

родительских правах, об отмене усыновления (удочерения), поскольку по этим 

делам затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних, дела об 

определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей 

(п. 3 ст. 65 СК РФ), об осуществлении родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ).
1
 Названные 

исключения дают основания для вывода, что мировой судья не вправе 

рассматривать дела по спорам, связанным с воспитанием детей, если такие 

требования заявлены, и отдельно от иска о расторжении брака. 

          Ко вторым: дела о выдаче судебного приказа; дела по имущественным 

спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из 

отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; дела 

об определении порядка пользования имуществом. (п. 1,5,7 ч. 1 ст.23 ГПК РФ). 

          По делам о выдаче судебного приказа применяется упрощенная 

процессуальная форма.2 Законодатель, введя поправки в ст. 121 ГПК РФ 

уполномочил мировых судей выдавать судебный приказ, если размер 

взыскиваемых сумм или стоимость истребуемого движимого имущества не 

превышают 500 тыс. руб., а также дополнил перечень требований, по которым 

он может быть выдан требованием о взыскании задолженности по оплате жилья 

и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи; обязательных 

платежей и взносов с членов ТСЖ или строительного кооператива. Интересно, 

                                                           

          
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 1. – Ст. 16. 

          2 Рахно, Н.В. Родовая подсудность гражданских дел мировым судьям / Н.В. Рахно // Российская академия 

правосудия. - 2011. – № 3. - С. 1. 



36 
 

что срок в 20 дней на обжалование судебного приказа исчисляется не с момента 

получения должником письма с копией приказа, как в гражданском 

процессуальном законодательстве (ст. 128 ГПК РФ), а с момента направления 

письма. Если от должника поступят возражения на судебный приказ, это будет 

являться безусловным основанием для его отмены.
1
 

          Мировые судьи рассматривают дела по имущественным спорам, за 

исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из 

отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей 50 тыс. рублей. Помимо этого, к 

имущественным спорам, подсудным мировым судьям, относятся дела, 

связанные с защитой прав потребителей при цене иска, не превышающей 50 

тысяч рублей, то есть споры, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров. 

          Так, АО «Кредит Европа Банк» обратилось в суд с иском, в котором 

просит взыскать с ответчика К.О.Н. денежные средства, полученные по 

кредитному договору, а также сумму процентов по состоянию на 23 февраля 

2016 г. в размере - 18262,51 руб. Однако 2 апреля 2016 г. представитель истца 

исковые требования уточнил, и просил взыскать с ответчика задолженность в 

размере 220785,18 руб. Суд, изучив материалы гражданского дела, на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ и ст. 24 ГПК РФ передал дело на 

рассмотрение по подсудности в городской суд РБ.
2
  

          На практике возникает еще один вопрос о подсудности дел мировому 

судье, который законодательно не получил разрешения в ст. 23 ГПК РФ, а 

именно: при наличии нескольких ответчиков, требования к каждому из которых 

заявлены в сумме, не превышающей 50 тыс. руб., но совокупность требований 

превышает лимит в 50 тыс. руб., в том числе заявленные требования содержат 

указания на порядок взыскания: солидарный или долевой, при этом требования 
                                                           

          
1
 ФЗ «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 05.04.2016 № 103-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. - № 15. – 

Ст. 2065. 

          2 Решение Белебеевского мирового суда по делу 2-291/2016 от 05.04.2016 / Архив Белебеевского мирового 

суда (дата обращения 15. 05.2016 г.). 
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предъявлены к нескольким ответчикам. Я.А. Глебовский предполагает, что при 

определении подсудности спора следует исходить из суммы требований, 

заявленных к каждому из ответчиков, при цене иска менее 50 тыс. руб. 

Независимо от количества ответчиков, а также если требования о взыскании 

заявлены к нескольким ответчикам в долевом порядке, такой спор следует 

отнести к подсудности мирового судьи. В случае если заявлены требования в 

солидарном порядке к нескольким ответчикам, такой спор необходимо 

относить к подсудности мирового судьи в зависимости от цены иска. 

          Кроме того, мировым судьям подсудно требование о компенсации 

морального вреда. Для правильного определения родовой подсудности по 

таким делам важно определить характер права, способом защиты которого это 

требование является. В ст. 23 ГПК РФ не указания на дела о защите личных 

неимущественных прав и других нематериальных благ, это означает, что дела о 

взыскании компенсации морального вреда, причиненного нарушением этих 

прав, мировым судьям неподсудны. 

          В судебной практике часто возникают вопросы о разграничении 

подсудности гражданских дел между районным и мировым судом если 

заявлено имущественное требование с ценой иска менее 50 тыс. руб. и 

вытекающее из него неимущественное требование о взыскании компенсации 

морального вреда. П. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ не дает ответа на данный вопрос. По 

мнению Я.А. Глебовского, в названном случае определяющим критерием 

является правовая связь имущественного требования с неимущественным, а 

именно является ли такое требование самостоятельным, основанным на 

правоотношениях неимущественного характера либо производным от 

нарушения имущественных прав. В случае, если в основании иска указано на 

нарушение неимущественных прав в связи с нарушением лишь имущественных 

прав, такой спор подсуден мировому судье. Если нарушение личных 

неимущественных прав и иных нематериальных благ носит самостоятельны 

характер, такой спор подсуден районному суду. 

          Постановлением от 27 июня 2013 г. № 20 Пленум Верховного Суда РФ 
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указал аналогичное правило при разрешении вопроса о подсудности спора, 

связанного с добровольным страхованием имущества граждан. Так дела по 

имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей 

подсудны мировому судье, но, в случае если одновременно заявлено 

требование о компенсации морального вреда, производное от имущественного 

требования, такие дела также подсудны мировому судье.1
 

          Что касается дел об определении порядка пользования имуществом, то 

данный пункт относит к подсудности мирового судьи дела в отношении любого 

имущества, независимо от того, является ли оно движимым или недвижимым. 

          Споры граждан об установлении порядка пользования земельными 

участками всегда являлись наиболее распространенными, представляя для 

судов значительную сложность при их разрешении. Размер земельных 

участков, строений и другого имущества, а также их стоимость не имеют 

значения для решения вопроса об отнесении указанных дел к подсудности 

мирового судьи. Нередко мировые судьи удовлетворяют иски об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком и об установлении частного 

постоянного сервитута на часть соседнего земельного участка для обеспечения 

прохода и проезда к земельному участку истца. Однако в делах по спорам об 

установлении сервитута имеет место спор не о порядке пользования 

имуществом, а о праве на чужое имущество, в связи с чем указанная категория 

дел не подсудны мировым судьям. 

          Если же спор об определении порядка пользования имуществом связан со 

спором о праве собственности на него, то он подсуден мировому судье в 

зависимости от цены иска (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). 

          Особое значение в гражданском процессе имеет вопрос определения 

подсудности споров, связанных с правовой судьбой объектов недвижимого 

имущества. Как установлено ч. 1 ст. 30 ГПК РФ, иски о правах на земельные 

участки, участки недр, здания, жилые и нежилые помещения, строения, и 

                                                           

          1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан» от 27 июня 2013 г. № 20 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. - № 8. – 

С. 3. 
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другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении 

имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов 

или арестованного имущества. Если предметом этих исков является другое 

имущество, они должны предъявляться в суд по общему правилу 

территориальной подсудности. Незавершенность данного правила 

предопределена отсутствием законодательного закрепления четкого 

определения понятия «иски о правах на недвижимое имущество». Следует 

отметить, что действующее российское законодательство прямо не проводит 

различия между спорами о владении и спорами о праве собственности. Между 

тем не все случаи допускают слияние исков о владении и о праве 

собственности. Их правильное разграничение влияет на определение 

подсудности в зависимости от наличия спора о праве.  

          При определении родовой подсудности может возникнуть коллизия в 

случае допускаемого законом объединения в одном производстве нескольких, 

связанных между собой требований, когда одни из них подсудны мировому 

судье, а другие районному суду (при объективном соединении исков, при 

предъявлении встречного иска) или, когда в районный суд предъявляются 

требования, одно из которых подсудно мировому судье. Кроме того, в 

результате изменения истцом предела иска, дело может стать подсудным 

районному суду. В таких случаях закон закрепляет приоритет районного суда.
1
 

          До недавнего времени п. 6 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ к подсудности мировых 

судей относил «дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением 

дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых 

споров». Однако практика показала, что мировые суды, с одной стороны, 

чрезмерно перегружены, с другой – при рассмотрении данной категорий дел у 

мировых судей возникают определенные сложности. В настоящее время дела, 

вытекающие из трудовых отношений, распределяются согласно правилам 

родовой подсудности между судами общей юрисдикции различных уровней 

                                                           

          1 Дорошков, В.В. К вопросу о дальнейшем развитии мировой юстиции / В.В. Дорошков // Мировой судья. 

– 2015. - № 7. – С. 4. 
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следующим образом. В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 23 ГПК РФ к компетенции 

мировых судей относятся дела о выдаче судебного приказа, и это единственный 

случай подведомственности дел, возникающих из трудовых отношений. 

Остальные гражданские дела рассматриваются в первой инстанции районным 

судом, если федеральным законом они не отнесены к подсудности других 

федеральных судов общей юрисдикции. 

          Районный суд выступает также в роли непосредственной вышестоящей 

инстанции для проверки не вступивших в законную силу решений и 

определений мировых судей, в случаях обжалования их в апелляционном 

порядке лицами, участвующими в деле. Стоит отметить что при определенных 

обстоятельствах, дела, отнесенные законом к компетенции мирового судьи, 

рассматриваются в первой инстанции районным судом. В частности, если 

мировой судья не назначен или не избран.
1
 

          В систему военных судов входят гарнизонные и окружные (флотские) 

военные суды. В своей деятельности при рассмотрении дел военные суды 

руководствуются, как и другие суды общей юрисдикции, таким же 

процессуальным и материальным законодательством, а их решения могут быть 

обжалованы наравне с решениями иных судов общей юрисдикции в порядке, 

установленном ГПК РФ.
2
 

          Проблема подсудности гражданских дел военным судам стала предметом 

исследования многих ученых, как правило это судьи военных судов, 

военнослужащие и гражданский персонал ведущих военных вузов.
3
  

          Дискуссионным вопросом в отношении родовой подсудности военных 

судов является момент установления круга лиц, наделенных правом обращения 

в военный суд. Так по мнению В.И. Цоя, подсудность гражданских дел 

военным судам определяется двумя критериями - субъектами дела и предметом 

                                                           

          
1
 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 

– 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

          
2
 ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. – 

1999. – № 26. – Ст. 3170. 

          3 Хомчик, В.В. Судебная защита прав и свобод военнослужащих и законных интересов государства при 

увольнении военнослужащих с военной службы / В. В. Хомчик // Военно-юридический журнал. – 2014. - № 2. – 

С. 76. 
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дела. По первому критерию В.И. Цой делает следующие выводы: «В 

соответствии с ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» круг лиц, 

наделенных правом обращения в военный суд за судебной защитой прав, 

свобод и законных интересов военнослужащих, не определен, а значит в 

военный суд вправе обратиться широкий круг лиц». К такому выводу В. И. Цой 

приходит исходя из того, что в военный суд могут обратиться и прокуроры.  

          С ним не согласен А.Ф. Воронов: «Если в суд обращается прокурор, иной 

орган (ст. 46 ГПК РФ), представитель, то это не делает их участниками 

правоотношений, которые являются предметом дела. Эти лица предъявляют 

иск или подают заявление в интересах других лиц».
 Также ученый ссылается на 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 

военнослужащих» от 29 мая 2014 г. № 8 в котором указано, что с заявлениями, 

которые рассматриваются в военных судах, могут также обратиться лица, 

пребывающие в мобилизационном людском резерве и пребывавшие в 

мобилизационном людском резерве, если их права были нарушены во время 

нахождения в резерве.
1
 

          Мы считаем, что, лица, обладающие правом обращения в военный суд, 

являются: с одной стороны - военнослужащие, лица, уволенные с военной 

службы, лица проходящие или прошедшие военные сборы, лица пребывающие 

или пребывавшие в мобилизационном людском резерве; с другой - органы 

военного управления и воинские должностные лица. Таким образом 

устанавливается ясность в понимании данного вопроса. 

          Рассматривая второй критерий – предмет дела, то, по мнению В.И. Цоя: 

«п. 1 ч. 1 ст. 7 ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» такой критерий 

подсудности гражданских дел военным судам как характер спорных 

правоотношений не предусмотрен, поскольку положения данного правового 

акта не указывают на материально-правовые особенности гражданских дел как 

                                                           

          1 Воронов, А.Ф. О новых течениях научной мысли в сфере подсудности гражданских дел военным судам / 

А.Ф. Воронов // Право в вооруженных силах – военно-правовое обозрение. - 2015. - № 5. – С. 3. 



42 
 

на условия их подсудности военным судам".
1
 

          На наш взгляд, это положение можно оспорить, руководствуясь п. 5 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8 где 

указано: «При подготовке гражданских дел к судебному разбирательству 

необходимо учитывать, что процессуальным законодательством 

предусмотрены различия в порядке рассмотрения дел, возникающих из 

публичных и иных правоотношений, в связи с чем особое значение приобретает 

правильное установление характера правоотношений сторон».  Нормы подразд. 

III разд. II ГПК РФ применяются, в случае если требования вытекают из 

публичных правоотношений, основанных на властных полномочиях одной 

стороны по отношению к другой. В этих обстоятельствах все требования 

военнослужащих, должны быть разрешены по существу при рассмотрении 

заявления, поскольку в соответствии со ст. 258 ГПК РФ суд, признав заявление 

обоснованным, должен вынести решение о восстановлении нарушенных прав в 

полном объеме. Дело подлежит рассмотрению в порядке искового 

производства в случаях, когда оспариваемые действия совершены органами 

военного управления и воинскими должностными лицами в процессе 

осуществления иной деятельности, основанной на равенстве участников 

правоотношений. 

          Между самими военными судами разного уровня гражданские дела 

распределяются в зависимости от родовых признаков, позволяющих отнести то 

или иное дело к определенной группе дел. 

         Подсудность гражданских дел верховному суду республики, краевому, 

областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области 

и суду автономного округа названы в ч. 1 ст. 26 ГПК РФ. А именно, дела: 

связанные с государственной тайной, другие дела, отнесенные законом к их 

подсудности. Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой 

инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой авторских и (или) 

                                                           

          1 Цой, В.И. Критерии определения подсудности гражданских дел военным судам Российской Федерации / 

В. И. Цой // Арбитражный и гражданский процесс. - 2014. - № 11. - С. 36. 
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смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, 

полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», и по которым им 

приняты предварительные обеспечительные меры. В случае рассмотрения 

Московским городским судом дела, производство по которому было 

возбуждено по иску истца уже после вступления решения в законную силу, 

вынесенного этим же судом в пользу этого же истца по другому делу о защите 

авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», Московский городской суд также 

разрешает вопрос о постоянном ограничении доступа к сайту в сети 

«Интернет», на котором периодически и неправомерно размещалась 

информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или 

информация, необходимая для их получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

         К спорным моментам можно отнести конкуренцию между ГПК РФ и ФКЗ 

«О военных судах РФ». Так, согласно п. 1 ст. 26 ГПК РФ гражданские дела, 

связанные с государственной тайной, отнесены к подсудности судов уровня 

субъекта РФ. А в ст. 14 ФКЗ «О военных судах РФ» предусмотрена 

подсудность гражданских дел, связанных с государственной тайной, 

окружному (флотскому) военному суду. Вследствие такой неразберихи 

заявленные в суд требования проходят порой несколько судебных инстанций, 

возвращающих заявления и жалобы по мотивам неподсудности, вплоть до 

Верховного Суда РФ, прежде чем производство по делу будет возбуждено.
1
  

          Стоит отметить, что после последней редакции ГПК РФ в отношении 

подсудности судов субъектов многие пункты утратили силу.  

          Говоря о подсудности дел Верховному Суду РФ, стоит обратиться к ст. 

126 Конституции РФ, где сказано, что Верховный Суд РФ является высшим 

судебным органом страны по гражданским делам, подведомственным судам 

                                                           

          1 Кострова, Н.М. Выбор надлежащего суда по правилам родовой подсудности / Н.М. Кострова // 

Российская юстиция. – 2007. - № 4. - С. 56. 
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общей юрисдикции, и в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах (гл. 40 и 41 ГПК) осуществляет судебный надзор за их 

деятельностью. Статья 27 ГПК РФ отсылает нас к ФКЗ «О Верховном Суде 

РФ», а этот закон, в свою очередь указывает, что «Верховный Суд Российской 

Федерации рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда 

первой инстанции». Таким образом, налицо законодательная неопределенность, 

которую необходимо устранить. 

          Несмотря на наличие различных затруднений правила родовой 

подсудности необходимо соблюдать. Законом предусмотрены последствия 

несоблюдения этих правил. Так при обращении заинтересованного лица в суд с 

нарушением правил родовой подсудности судья возвращает исковое заявление. 

Если такое нарушение будет обнаружено после возбуждения производства по 

делу, то в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ оно подлежит передаче в суд 

по установленной подсудности с обязательным извещением о такой передаче 

участвующих в деле лиц. Нарушение правил родовой подсудности может 

повлечь и отмену судебного решения в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке по мотиву разрешения дела незаконным составом суда. 

          Правила определения родовой подсудности, содержащиеся в 

процессуальных кодексах, подвергаются резкой критике, поскольку усложняют 

судебную систему, подрывают самостоятельность судебной власти и 

независимость судей, закладывают двойные стандарты для лиц, участвующих в 

судебных делах: обычных граждан и чиновников. Множественность судов 

первой инстанции, создает множественность судов общей юрисдикции, 

призванных осуществлять проверку судебных актов в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке. У каждого дела, в зависимости от того, где 

оно было рассмотрено по первой инстанции, образуется собственная 

«надстройка» из контролирующих инстанций. Не выдерживает критики 

представление о том, что с помощью правил родовой подсудности 

разграничение компетенции судов различных звеньев производится в 

зависимости от рода дел или по предмету спора. В действительности, в основе 
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правил о родовой подсудности лежит не род дел, а уровень субъекта, 

участвующего в деле. Одни и те же в своем роде судебные дела 

рассматриваются разными уровнями судебной системы в соответствии с 

иерархией лиц, участвующих в деле.1 

          По мнению Л.А. Тереховой: «Существующие правила родовой 

подсудности служат препятствием формирования рациональной судебной 

системы, поскольку система судебных инстанций зависима от правил родовой 

подсудности. От правил родовой подсудности следует отказаться, понятие 

«подсудность» расценивать как пространственную компетенцию однородных 

судов первой инстанции. Подсудность не должна регулировать распределение 

дел по иерархическому принципу между судами различного уровня».
 2
  

 

          § 2 Территориальная подсудность 

 

          С помощью территориальной подсудности гражданские дела, 

подведомственные суду, разграничиваются между судами одного уровня 

внутри судебной системы по горизонтали, т.е. в пространстве, на которое 

распространяется их юрисдикционная деятельность.
3
 Механизм действия этой 

подсудности заключается в том, что между гражданским делом и судом, 

который должен его рассматривать, устанавливается связь, основанная на 

непосредственном отношении данного дела к определенной территории. 

          Подвидов территориальной подсудности пять: общая, альтернативная, 

исключительная, договорная и подсудность связанных между собой дел.
4
 

          Общее правило территориальной подсудности определено в ст. 28 ГПК 

                                                           

          
1
 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении» от 19.12.2003 № 23 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2004. - № 2. – С. 2. 

          
2
 Терехова, Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты / Л. А. Терехова. - М.: 

Волтерс Клувер, 2007. – С. 37. 

          
3
 Сукалин, А.В. Гражданский процесс: лекционный материал / А.В. Сукалин. – М.: Институт 

Государственного Администрирования, 2013. – С. 34. 

          4 Кулик, Т.Ю. Отдельные вопросы территориальной подсудности гражданских дел / Т.Ю. Кулик // 

Государство и право. Юридические науки. - 2015. - № 17. – С. 11. 
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РФ. По нему иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Местом 

жительства гражданина согласно ст. 20 ГК РФ признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. Для физического лица место 

жительства определяется местом регистрации. Местом жительства 

несовершеннолетних, или граждан, находящихся под опекой, признается место 

жительства их законных представителей. Пребывание в местах отбывания 

наказания местом жительства не является, исковые заявления к лицам, 

осужденным к лишению свободы, необходимо подавать исходя из их места 

жительства до осуждения.
1
 Если ответчиком выступает юридическое лицо, то 

место его нахождения определяется местом его государственной регистрации 

(ст. 54 ГК РФ) или место нахождения органов управления юридического лица. 

Место жительства (место нахождения) ответчика должен указать истец 

(заявитель).
2
 

          К такой трактовке понятия территориальной подсудности приходит 

большинство ученых. Так, по мнению А.Р. Султанова, предпочтение должно 

быть отдано интересам ответчика. Это обосновано тем, что ответчику удобнее 

защищаться от притязаний истца в месте своего постоянного жительства, где 

ему легче собрать доказательства и найти свидетелей в свою пользу. Кроме 

того, первоначальные издержки по ведению дела, как-то: уплата судебной 

пошлины, расходы, связанные с производством дела в суде другого округа, 

должны падать на истца, так как от него зависит предъявление иска, и он 

должен нести последствия неосновательности и недоказанности своего иска.3 

          То есть, в основе установления подсудности по месту нахождения 

ответчика лежат довольно таки весомые аргументы, которые вполне могут быть 

приведены и в настоящее время. Безусловно, возбуждение судебного дела по 

месту нахождения ответчика создает условия для того, чтобы не только ему 

было удобно защищаться от нападающего, но и у суда была реальная 
                                                           

          
1
 Терехова, Л.А. Фетишизация правил подсудности в гражданском судопроизводстве / Л.А. Терехова // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2009. - № 6. - С. 10 

          
2
 Коваленко, А.Г. Гражданский процесс / А.Г. Коваленко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Инфра - М, 2010. 

– С. 196. 

          3 Султанов, А.Р. Подсудность. Право на законный суд / А.Р. Султанов // Вестник гражданского процесса. -

2013. - № 6. - С. 56. 
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возможность заслушать обе стороны и выполнить функцию правосудия. То 

есть, для суда важна возможность быть в общении со спорящими сторонами и 

непосредственного восприятия объяснений сторон и исследования 

доказательств. 

          Основная проблематика общей территориальной подсудности 

заключается в том, что широкое распространение получила практика 

«искусственного изменения подсудности», которая не может не настораживать. 

По мнению А.Р. Султанова: «Актуальность вопроса о манипуляции с 

подсудностью подтверждается тем, что при использовании различных схем с 

искусственной сменой подсудности нарушается право лица на рассмотрение 

дела в том суде, к подсудности которого оно отнесено».
1
 

          Г.В. Семенов в своей работе «Процессуальные аспекты противодействия 

искусственному изменению подсудности спора» приводит примеры наиболее 

часто встречающихся случаев применения «искусственного изменения 

подсудности» с предъявлением иска: 

     – к лицам, одним из которых является ненадлежащий ответчик, с 

возможностью рассмотрения спора по месту его нахождения, а также в 

дальнейшем с возможностью его замены на надлежащего, либо привлечение 

его к участию в деле в качестве второго ответчика;  

     – в порядке солидарной ответственности, или с использованием иных 

материально-правовых институтов, в случаях, когда законодательно требования 

являются взаимосвязанными и когда такая связь создается исключительно в 

целях достижения выгодной для стороны подсудности спора. Примером может 

послужить договор поручительства с лицом, местонахождение которого 

соответствует интересной истцу подсудности спора; 

     – с измененной правовой квалификацией требований с целью исключения 

применения положений о договорной подсудности, с материально-правовыми 

требованиями о взыскании неосновательного обогащения, которые суд должен 

переквалифицировать на долговое обязательство, вытекающее из договора, в 

                                                           

          
1
 Султанов, А.Р. Манипуляции с подсудностью / А.Р. Султанов // Закон. - 2008. - № 9. - С. 112. 
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котором предусмотрена неудобная для истца подсудность спора; 

     – с требованиями о признании договора незаключенным и взыскании 

неосновательного обогащения, связанного с исполнением указанного договора, 

со ссылкой на то, что не заключение такого договора не позволяет истцу 

обратиться в суд согласно правил о договорной подсудности. 

          Также Г.В. Семенов приводит ряд сопутствующих проблем. Первая, 

проявляется при выявлении нарушений норм о подсудности. Выделяются две 

правовые возможности реагирования: передача гражданского дела на 

рассмотрение другого суда того же уровня и возврат искового заявления, если 

дело неподсудно данному суду. При проверке соответствия требований к 

порядку обращения с исковым заявлением суд на практике ограничен в 

изучении доказательств и не может дать им соответствующую оценку. Цели и 

задачи указанной стадии, с учетом процессуальных инструментов проверки, не 

позволяют дать квалификацию природе отношений между сторонами, 

правильно оценить действительность договора, а также повлиять на 

субъектный состав спора. Практически это означает, что основная нагрузка по 

оценке обстоятельств, связанных с определением подсудности, ложится на 

стадию рассмотрения спора. Однако при рассмотрении спора суд сталкивается 

с трудностями при которых дело, принятое судом к своему производству, 

должно быть рассмотрено им по существу, даже если затем оно станет 

подсудно другому суду. 

          И это является второй проблемой. Совокупность действий, нацеленных 

на искусственное изменение подсудности, определена только одной целью - 

создать иллюзорность формального наличия признаков, позволяющих говорить 

об обращении в компетентный суд и видимость законного рассмотрения дела в 

том суде, куда обратился истец. Формальное соответствие на момент 

обращения в суд не должно стать единственным определяющим фактором, вне 

правовой квалификации судом действий и обстоятельств, связанных с 

определением подсудности на стадии рассмотрения спора, по существу. 

          Третья проблема возникает в случае применения истцом правил о 
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процессуальном соучастии. А.Р. Султанов пишет: «обращение к теории 

института соучастия может послужить хорошим подспорьем с этой точки 

зрения. Ведь в большинстве случаев искусственное изменение подсудности 

осуществляется при подаче иска с указанием помимо «необходимого» 

ответчика также искусственно привлекаемого ответчика, цель привлечения 

которого - создать видимость законного рассмотрения дела». Процессуальное 

соучастие (ст. 40 ГПК РФ) означает создание возможности предъявления иска к 

нескольким ответчикам и право на обращение истца по месту жительства 

(нахождения) одного из ответчиков. Оно допускается, когда предметом спора 

являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков; 

права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно 

основание; предметом спора являются однородные права и обязанности. Такое 

определение соучастия позволяет на практике искусственно изменять 

подсудность. Рассмотрение вопроса о процессуальном соучастии в основном 

зависит от усмотрения судьи, т.к. разрешение вопроса целесообразности как 

оценочной категории находится в пределах его дискреционных полномочий. 

          В качестве рекомендаций, способствующих преодолеть сложности при 

разрешении вопроса о подсудности гражданского спора Г.В. Семенов приводит 

следующие. При исследовании обстоятельств нужно руководствоваться не тем, 

как определен состав участников и квалифицированы спорные отношения 

самим истцом, а как они должны были быть им определены на момент 

обращения в суд. Таким образом, суд, должен исходить из наличия 

установленных в процессе рассмотрения спора обстоятельств, тесно связанных 

с определением подсудности спора, на момент обращения с иском. Актуально 

становиться использование механизма выделения требований для их 

раздельного рассмотрения (ст. 151 ГПК РФ) с целью соблюдения правил о 

подсудности, в случае, когда совместное рассмотрение сможет повлечь 

нарушение права стороны на рассмотрение дела компетентным судом. Право 

соединения нескольких требований в одном заявлении, взаимно связанных друг 

с другом по основаниям возникновения или представленным доказательствам, 
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установлено лишь с целью процессуальной экономии и не может исключать 

соблюдение конституционных требований о рассмотрении дела компетентным 

судом.  

          Отсутствие должного выработанного процессуального инструментария на 

стадии рассмотрения вопроса о принятии иска к производству, наводит на 

вывод, что необходимым выходом из создавшейся ситуации является 

использование совокупности процессуальных возможностей на стадии 

рассмотрения спора. 

          Касательно вопросов соучастия, то «для допущения соучастия нужно 

соблюдение условий права на предъявление иска для каждого из 

предъявленных исков в отдельности, а также правил родовой и альтернативной 

подсудности».
1
  

          Предполагается, что действия по проверке подсудности направлены на 

исключение рассмотрения дела за пределами компетенции, но они также 

защищают и право ответчика на рассмотрение дела в том суде, к подсудности 

которого оно отнесено законом. Кроме того, отказ от рассмотрения дела, 

неподсудного данному суду, вызывает уважение, в то время как рассмотрение 

дела с нарушением подсудности подрывает доверие к суду. 

          Альтернативной подсудностью называется подсудность по выбору самого 

истца, т.к. закон предоставляет истцу возможность выбрать из двух, а в 

некоторых случаях и из большего количества судов тот суд, в который ему 

более удобно обратиться (ч. 5, 7, 8 ст. 29 ГПК РФ). Эта подсудность 

предусмотрена законом для таких категорий дел, в которых истцы объективно 

нуждаются в создании им более благоприятных условий судопроизводства, или 

по которым они лишены возможности предъявить иск по общему правилу 

территориальной подсудности (ч. 1 ст. 29 ГПК РФ).
2
 

          Право выбора между судами, которым согласно общему правилу 

территориальной подсудности (ст. 28 ГПК РФ) и правилам альтернативной 

                                                           

          1 Султанов, А.Р. Манипуляции с подсудностью / А.Р. Султанов // Закон. - 2008. - № 9. - С. 112. 

          
2
 Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. - М.: Статут, 2014. - С. 75. 
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подсудности подсудно данное дело, принадлежит исключительно истцу (ч. 10 

ст. 29 ГПК РФ). В сущности, это означает, что иски, перечисленные в ч. 1 - 9 ст. 

29 ГПК РФ, могут быть исходя из выбора истца предъявлены как по месту 

жительства или месту нахождения ответчика (ст. 28 ГПК РФ), так и в суд, 

указанный в статье 29 ГПК РФ. В таких случаях судья не имеет права 

возвратить истцу исковое заявление по мотивам неподсудности дела данному 

суду (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). Такие действия являются незаконными. 

          Правила альтернативной подсудности сформулированы очень точно и не 

вызывают проблем с их применением. Однако на некоторые из них следует 

обратить более пристальное внимание. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 29 ГПК РФ 

иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или 

представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее 

филиала или представительства, которые должны быть указаны в 

учредительных документах организации - создателя (п. 3 ст. 55 ГК РФ). 

          Как пишет в своей работе Т.Ю. Кулик: «Суд не может ограничить 

усмотрение истца в выборе конкретного суда (в том числе ссылаясь, например, 

на право истца обратиться в иной суд). В свою очередь, истец, предъявив иск в 

один из указанных в законе судов, впоследствии не вправе ходатайствовать об 

изменении подсудности, поскольку само право выбора суда в порядке 

альтернативной подсудности прекращается предъявлением иска. Определив 

суд и подав заявление с соблюдением правил подсудности, истец не вправе 

требовать передачи дела в другой из альтернативных судов, как не вправе он 

обращаться и в два суда одновременно. Исключение составляет лишь случай, 

когда после оставления искового заявления без рассмотрения истец повторно в 

общем порядке подает новое исковое заявление (ч. 2 ст. 223 ГПК РФ)».
1
 

          Истец может предъявить иск к ответчику, место жительства которого 

неизвестно или который не имеет места жительства в РФ, в суд по месту 

нахождения его основного имущества или по его последнему известному месту 

                                                           

          1 Кулик, Т.Ю. Отдельные вопросы территориальной подсудности гражданских дел / Т.Ю. Кулик // 

Государство и право. Юридические науки. - 2015. - № 17. – С. 11. 
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жительства в РФ (п. 1 ст. 29 ГПК РФ). Данное правило должно по аналогии 

применяться также и в отношении организаций. 

          Могут предъявляться в суд по месту жительства истца и иски о взыскании 

алиментов и об установлении отцовства, а также иски о расторжении брака, в 

случаях, если при истце находится несовершеннолетний или по состоянию 

здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него 

проблематичным. К сожалению, иногда, из-за специфичности законодательной 

техники гражданские процессуальные нормы излагаются так, что создается 

впечатление о наличии в них правил альтернативной подсудности. К примеру, 

ч. 1 и 2 ст. 269 ГПК РФ предусмотрено, что заявление об усыновлении или 

удочерении подается в суд по месту жительства или месту нахождения 

усыновляемого ребенка. Однако, В.В. Ярков считает, что это правило не может 

быть истолковано как предоставляющее заявителю право выбора, т.к. в здесь 

законодатель, руководствуясь принципом обеспечения приоритетной защиты 

прав и интересов несовершеннолетних, устанавливает альтернативу 

исключительно в интересах усыновляемого. Связано это с тем, что сам 

усыновляемый, достигший совершеннолетия, в обязательном порядке должен 

присутствовать в судебном заседании (ст. 273 ГПК РФ). Очевидно, что в 

случаях, когда место жительства не совпадает с фактическим местом 

нахождения усыновляемого ребенка, рассмотрение дела не по месту 

нахождения могло бы создавать для несовершеннолетнего определённые 

трудности.
1
 Для предъявления таких исков в суд по месту жительства истца 

необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, справку 

медицинского учреждения о состоянии здоровья. Представление выписки из 

домовой книги о том, что с истцом проживают несовершеннолетние дети, не 

обязательно, поскольку ч. 4 ст. 29 ГРК РФ не требует, чтобы 

несовершеннолетние дети проживали совместно с истцом. 

           Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

                                                           

          1 Гражданский процесс: учебник / под. ред. В.В. Яркова. – 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфотропик-

Медиа, 2014. – С. 314. 
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застрахованного гражданина в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием могут быть предъявлены пострадавшим как 

по общему правилу территориальной подсудности, так и по правилам 

альтернативной подсудности, на основании п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний».
1
 

          На основании ст. 29 ГПК РФ в суд по месту жительства истца могут 

предъявляться иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных 

прав, возврате имущества или его стоимости, связанные с возмещением 

убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным 

привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в 

качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо 

незаконным наложением административного наказания в виде ареста. 

          Применение данного положения вызвало ряд затруднений, особенно в 

делах по трудовым спорам. Как считает Т.Ю. Кулик: «Зачастую на практике 

организации предпочитают включать в трудовые договоры работников условие 

о рассмотрении трудовых споров по месту нахождения работодателя (условие о 

договорной подсудности)». Это в свою очередь приводит к тому, что 

территориально облегчает работодателю судебную тяжбу, а для работника 

делает ее затруднительной. Что приводит к тому, что истец отказывается от 

тяжбы по причине отдаленности суда от места своего жительства. 

          По делам о защите прав потребителей также предусмотрена 

альтернативная подсудность. Иски о защите прав потребителей могут быть 

предъявлены по выбору истца в суд по месту нахождения организации, а если 

ответчиком является индивидуальный предприниматель - по месту его 

жительства, месту жительства или пребывания истца, заключения или 

                                                           

          
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 
10.03.2011 № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. -  2011. - № 5. – С. 3. 
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исполнения договора. Если иск к организации вытекает из деятельности ее 

филиала или представительства, он может быть предъявлен по месту 

нахождения ее филиала или представительства (п. 2 ст. 17 Закона). Исключение 

составляют иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки. Такие 

иски в силу п. 3 ст. 30 ГПК РФ подаются по месту нахождения управления 

транспортной организации, к которой в установленном порядке была 

предъявлена претензия. Здесь правила альтернативной подсудности не 

действуют, т.к. применяется исключительная, императивная подсудность. 

          Однако при этом могут возникнуть практические проблемы. Следует 

иметь в виду, что все заявления о защите прав неопределенного круга 

потребителей рассматриваются судом с соблюдением общих правил 

подсудности, предусмотренных статьей 28 ГПК РФ, т.е. по месту нахождения 

ответчика. Заявления же полномочных в силу закона лиц, поданные ими в 

защиту конкретного потребителя или группы потребителей, направляются в суд 

с учетом права истца на альтернативную подсудность (ч. 7 ст. 29 ГПК РФ, п. 2 

ст. 17 Закона «О защите прав потребителей»). И этот аспект снижает 

эффективность судебной защиты прав потребителей. 

          Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, 

взыскании заработной платы и других сумм, причитающихся членам экипажа 

судна за работу на борту судна, расходов на репатриацию и взносов на 

социальное страхование, взыскании вознаграждения за оказание помощи и 

спасание на море могут предъявляться также в суд по месту нахождения судна 

ответчика или порта приписки судна. 

          Вывод, альтернативная подсудность предусматривает такой вариант 

развития событий, при котором иск по усмотрению истца может быть 

предъявлен в один из нескольких, прямо указанных законом, судов. 

           Особый вид территориальной подсудности, правила которой 

предписывают рассмотрение определенных категорий дел в судах, точно 

определенных в законе и исключающих возможность соглашения сторон о 

рассмотрении дела в другом суде, в целях обеспечения своевременного, 
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правильного рассмотрения и разрешения дела и исполнения решения 

называется исключительной подсудностью.
1
 

         Правила этой подсудности установлены ст. 30 ГПК РФ, и их применение 

связывается, во-первых, с недопустимостью соглашения между сторонами о 

договорной подсудности; во-вторых, с невозможностью выбора суда и 

рассмотрением дела в ином суде, кроме того, который указан в законе. В 

Комментариях к ст. 30 ГПК РФ говориться, что нормы об исключительной 

подсудности объясняются особенностями дел, на которые они 

распространяются, и направлены на создание сторонам равных и наиболее 

благоприятных условий при разбирательстве дела и исполнении судебного 

решения. Перечень дел, перечисленных в ст. 30 ГПК РФ, является 

исчерпывающим. 

          Ч. 1 ст. 30 ГПК РФ говорит, что иски о правах на земельные участки, 

участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, 

сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об 

освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения 

этих объектов или арестованного имущества.  

         Иски об освобождении имущества от ареста предъявляются как к 

должнику, так и к взыскателю. В том случае, если арест или опись имущества 

произведены в совокупности с конфискацией имущества, в ответчики 

привлекается лицо, чье имущество ей подлежит, и соответствующий 

государственный орган. Иск предъявляется к приобретателю имущества в 

случае, если арестованное или описанное имущество уже реализовано. 

          Вместе с этим следует иметь в виду, что иски о признании 

недействительными сделок с недвижимым имуществом предъявляются по 

общим правилам территориальной подсудности, поскольку они связаны не с 

признанием прав на недвижимость, а с иными обстоятельствами. 

          В соответствии с ч. 2 ст. 30 ГПК РФ иски кредиторов наследодателя, 

                                                           

          1 Ерохина, Т.П. Некоторые вопросы применения правил исключительной территориальной подсудности в 

гражданском судопроизводстве / Т.П. Ерохина // Российский судья. - 2006. - № 2. - С. 2. 
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предъявляемые наследниками до принятия наследства, подсудны суду по месту 

его открытия. Размытость в определении положений ч. 2 ст. 30 ГПК РФ не дает 

возможности однозначно ответить на этот вопрос. Не ясно как определять 

термин «кредитор», ведь исходя из данной статьи он может подразумевать 

кредиторов наследодателя как сторону обязательственных отношений, или же 

может включать лиц, имеющих вещно-правовые притязания к наследодателю. 

Однако в Пленуме ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» 

дается разъяснение, что иск о правах на недвижимое имущество подлежит 

предъявлению по месту открытия наследства.1 Представленное толкование 

допустимо, однако более логичной представляется другая позиция - о 

приоритете нормы ч. 1 ст. 30 ГПК РФ. Во-первых, это обусловлено тем, что 

неопределенность в установлении участников спора о правах на недвижимость 

не затрудняет определение его подсудности. Во-вторых, рассмотрение спора по 

месту открытия наследства затрудняет рассмотрение дела и может нарушить 

права и законные интересы лиц, не привлеченных к участию в нем. Не следует 

забывать также, что в силу императивных положений п. 3 ст. 1175 ГК РФ 

предъявление требований к наследственному имуществу, а не исполнителю 

завещания влечет приостановление производства по делу.  

          В итоге складывается нелогичная ситуация: норма ч. 2 ст. 30 ГПК РФ, 

призванная устранить неопределенность в вопросе о том, в какой суд следует 

предъявлять иск до принятия наследства, затрудняет производство по делу 

после принятия такового. По мнению П.В. Хлюстова, подобный подход судов 

общей юрисдикции нельзя признать соответствующим ни букве, ни духу ГПК 

РФ. Суды общей юрисдикции не учли, что рассмотрение спора не по 

местонахождению недвижимости не только затрудняет рассмотрение дела, но и 

способно нарушить права и законные интересы лиц, не привлеченных к 

участию в нем. И, если учитывать «специальный» характер норм ч. 2 ст. 29 

ГПК РФ, суды общей юрисдикции станут рассматривать споры о правах на 

                                                           

          1 Постановление пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 

29.05.2012 № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. - № 7. – С. 3. 
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недвижимое имущество по местонахождению не самой недвижимости, а 

филиала юридического лица - ответчика.
1
 

          Статья 31 ГПК РФ определяет территориальную подсудность 

гражданских дел по искам к нескольким ответчикам, встречного иска и 

гражданского иска, вытекающего из уголовного дела. 

          Исковые требования к нескольким ответчикам могут быть изложены в 

одном исковом заявлении в случаях, когда предметом спора являются одни и те 

же правоотношения, в которых участвовало несколько лиц или все ответчики 

несут солидарную ответственность перед истцом по одному обязательству. При 

наличии общих однородных требований истец составляет одно исковое 

заявление, вне зависимости от места жительства ответчиков. Такое исковое 

заявление подается в суд по месту жительства одного из ответчиков, по выбору 

истца, аналогично положениям ст. 29 ГПК РФ. Этот выбор никак не 

мотивируется, однако очевидно, что необходимо выбрать суд, который сможет 

наиболее быстро рассмотреть дело, с учетом возможности представления и 

истребования доказательств и извещения всех ответчиков. 

          Так, Ю.А.С. обратилась в суд с исковым заявлением к Р.Ф.О., Р.А.Р. о 

возмещении ущерба от ДТП. От ответчиков поступило ходатайство о передачи 

дела по подсудности в Правобережный районный суд г. Магнитогорска, по 

месту регистрации Р.А.Р. Из материалов дела стало известно, что ответчики 

зарегистрированы в Правобережном районе г. Магнитогорска. В соответствии 

со ст. 33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотрение другого суда, если 

выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил 

подсудности. Ст. 31 ГПК РФ предусмотрено, что иск к нескольким ответчикам, 

проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по 

месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору 

истца. Таким образом, суд постановил передать дело по подсудности в 

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.
2
 

                                                           

          1 Хлюстов, П.В. Спор о правах на недвижимое имущество: проблемы территориальной подсудности / П.В. 

Хлюстов // Закон. - 2014. - №1. - С. 8. 

          
2
 Решение Ленинского районного суда г. Магнитогорстка по делу 2-1196/2016~М-783/2016 от 13.04.2016 / 
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          Предъявление встречного иска предусмотрено ст.137 ГПК РФ. Встречный 

иск предъявляется в тот же суд, который рассматривает первоначальные 

исковые требования. Предъявляя встречный иск можно отступить от всех 

других правил подсудности, в том числе и от установленного ст. 30 ГПК 

РФ правила исключительной подсудности гражданских дел. Однако при отказе 

суда в принятии встречного иска, такое исковое заявление необходимо будет 

подать в общем порядке, с соблюдением установленных правил подсудности. 

          Законом предусмотрена возможность предъявления гражданского иска в 

рамках уголовного дела с целью защиты имущественных прав и компенсации 

причиненного морального вреда. Гражданский иск в уголовном процессе 

рассматривается по правилам подсудности, установленным уголовно-

процессуальным кодексом, а территориально это соответствует месту 

совершения преступления. Если в ходе рассмотрения уголовного дела 

гражданский иск не был предъявлен и (или) разрешен судом, потерпевший по 

уголовному делу вправе предъявить исковое заявление о возмещении ущерба 

от преступления в порядке гражданского судопроизводства. Такой иск 

оформляется по общим правилам и предъявляется в суд, согласно ч. 3 ст. 31 

ГПК РФ, с соблюдением правил подсудности. 

          Существует конкуренция исключительной подсудности и подсудности по 

связи дел. В силу правил исключительной подсудности иски о правах на 

недвижимое имущество предъявляются в суд по местонахождению объекта 

недвижимости, однако подача встречного иска, отвечающего критериям 

исключительной подсудности, не отменяет правила, согласно которому 

встречный иск всегда предъявляется в суд по месту рассмотрения 

первоначального иска (ч. 2 ст. 31 ГПК РФ). Такой подход является следствием 

зависимости встречного иска от иска первоначального. В этом положении 

усматривается определенный потенциал для злоупотреблений в виде 

искусственного изменения подсудности. 

                                                                                                                                                                                                 

https://rospravosudie.com/law (дата обращения 09. 05.2016 г.). 
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           В ст. 32 ГПК РФ закреплена возможность изменения территориальной 

подсудности установленной ст. 28 ГПК РФ и подсудности по выбору истца, 

установленной в ст. 29 ГПК РФ – это договорная подсудность. Стороны, 

договорившись между собой, вправе установить, что дело по спору между ними 

будет разрешаться в конкретном суде, любом городе или районе. Закон не 

установил каких-то критериев для выбора суда. 

          Договорная подсудность может быть установлена сторонами как устно, 

так и письменно. Однако, следует применять положения ГК РФ о форме 

сделок. Соглашение о договорной подсудности должно содержать указание на 

конкретный суд, который будет рассматривать конкретный материально-

правовой спор между договорившимися лицами. Следует учитывать, что 

соглашение необходимо будет предъявить в суд при подаче иска, и у судьи 

решающего вопрос о возможности принятия искового заявления (ст. 133 ГПК 

РФ) не должно возникнуть сомнений и вопросов по действительной воле 

сторон при установлении договорной подсудности. На практике такая 

подсудность обычно устанавливается при заключении соответствующего 

договора, как оговорка в заключительных положениях, но возможно 

составление отдельного соглашения об установлении договорной подсудности. 

          По мнению М.А. Рожковой, проблемой правового регулирования 

соглашения о подсудности является то, что это соглашение по сути вовсе не 

урегулировано законодательством. Так, ст. 32 ГПК РФ, фиксируя правило о 

том, что стороны соглашением сторон вправе изменить подсудность дела, не 

предъявляет никаких специальных требований к этому соглашению.
1
 Кроме 

того, заключая соглашение о подсудности, стороны не имеют цели каким-либо 

образом воздействовать на саму процедуру.  

          При установлении договорной подсудности сторонам следует учитывать, 

что в порядке, установленном ст. 32 ГПК РФ нельзя изменять родовую 

подсудность дел. Возможность изменения соглашением сторон общей 

территориальной подсудности и альтернативной подсудности прямо запрещают 

                                                           

          
1
 Договорное право / Под ред. М.А. Рожковой. - М.: Статут, 2008. – С. 48. 
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изменение родовой либо исключительной подсудности.
1
 Это означает, что дела, 

подсудные мировому судье (ст. 23 ГПК РФ), районному суду (ст. 24 ГПК РФ), 

военным и иным специализированным судам (ст. 25 ГПК РФ), судам субъектов 

РФ(ст. 26 ГПК РФ) и Верховному суду РФ (ст. 27 ГПК РФ) можно передавать 

на рассмотрение только в соответствующий суд того же уровня.  

          Правило об установлении договорной подсудности не распространяется 

на гражданские дела, перечисленные в ст. 30 ГПК РФ об исключительной 

подсудности. Судья не вправе, ссылаясь на ст. 32, п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, 

возвратить исковое заявление потребителя, оспаривающего условие договора о 

территориальной подсудности спора, так как в силу ч. 7, 10 ст. 29 ГПК РФ и п. 

2 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» выбор между несколькими 

судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. 

          Конкуренцией договорной и альтернативной подсудности может 

послужить такой пример: в Постановлении Пленума ВС РФ «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» установлено, 

что судья не вправе возвратить исковое заявление потребителя со ссылкой на 

нарушение правил договорной подсудности в том случае, когда истец 

оспаривает условие договора о территориальной подсудности спора. Это 

решение направлено на защиту прав потребителей от навязывания им условий 

договорной подсудности в типовых формах (бланках) договоров, влиять на 

содержание которых потребитель не может.2  

          Полагаем, что такая позиция должна находить отражение в практике всех 

судов по спорам о защите прав потребителей, что необходимо закрепить в 

законе. 

 

          § 3 Передача гражданского дела по подсудности 

                                                           

          
1
 Султанов, А.Р. Подсудность. Право на законный суд / А.Р. Султанов // Вестник гражданского процесса. - 

2013. - № 6. - С. 56. 

          2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей» от 28.06.2012 № 17 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. - № 9. – С. 5.  
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          Передача гражданского дела из одного суда в другой является явлением 

исключительным. Она может иметь место, лишь в случаях, предусмотренных в 

законе (ст. 33 ГПК РФ), и в порядке, регламентированном нормами 

гражданского процессуального права. 

          Комментируя статью 33 ГПК РФ, следует отметить, что общим началом 

при рассмотрении гражданских дел является принцип неизменности 

подсудности. Судья, решая вопрос о принятии искового заявления (ст. 133 ГПК 

РФ) должен прежде всего определить подведомственность дела суду общей 

юрисдикции (ст. 22 ГПК РФ), затем родовую подсудность (ст. 23-27 ГПК РФ) и 

наконец территориальную (ст. 28-32 ГПК РФ). Дело принимается к 

производству, если по всем перечисленным признакам оно подсудно данному 

суду. Исключением из правила, в п. 1 данной ст. являются положения ст. 23 

ГПК РФ, согласно которым при изменении иска, находящегося в производстве 

мирового судьи, если требования становятся подсудными районному суду, дело 

передается на рассмотрение в районный суд. 

          Действующее процессуальное законодательство не оговаривает, на какой 

стадии судебного процесса допускается передача дела по подсудности на 

рассмотрение другого суда. Анализ правовых норм, посвященных 

рассматриваемому вопросу позволяет отметить, что соответствующее 

процессуальное решение может быть вынесено начиная с момента принятия 

судом искового заявления к своему производству и до его удаления в 

совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу.  

          По общему правилу, сформулированному в ч. 1 ст. 33 ГПК РФ, дело, 

принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, 

должно быть им разрешено по существу, даже если затем оно станет 

подсудным другому суду. На изменение подсудности могут повлиять 

различные обстоятельства: смена места жительства ответчика, наступившее 

процессуальное правопреемство (ст. 44 ГПК РФ), обновление процессуального 
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законодательства и др. Во всех этих случаях изменение подсудности не имеет 

правового значения для суда, который уже начал производство по делу с 

учетом существовавшей на день возбуждения гражданского дела подсудности. 

          Предположим, что в ходе разрешения дела по существу ответчик прислал 

в суд заявление, в котором указал, что он переехал на постоянное место 

жительства и просит передать его иск для рассмотрения в суд по его новому 

месту жительства. В этом случае суд должен руководствоваться ст. 122 ГПК 

РФ, установившей, что дело, принятое судом к своему производству с 

соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, 

даже если в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.
1
 Суд обязан 

выполнить и требование ответчик, место жительства которого ранее не было 

известно, если он заявил ходатайство о передаче дела в суд по месту его 

жительства. 

          Согласно ч. 2 ст. 33 ГПК РФ суд передает дело на рассмотрение другого 

суда, если: ответчик, место жительства или место нахождения, которого не 

было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его 

жительства или месту его нахождения; обе стороны заявят ходатайство о 

рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств; при 

рассмотрении дела в данном суде выявится, что оно было принято к 

производству с нарушением правил подсудности; в результате отвода одного 

или нескольких судей либо по другим причинам рассмотрение дела в данном 

суде станет невозможным. Передача дела в этом случае осуществляется 

вышестоящим судом. 

          Как следует из приведенной нормы, передача в другой суд дела не 

связана с изменением его подсудности во время уже начавшегося производства. 

Следует иметь в виду, что передача дела в другой суд по этому основанию 

допускается лишь в том случае, если нарушение правил подсудности было 

выявлено судом самостоятельно, заявление же соответствующего ходатайства 

                                                           

         1 Гришин, И.П. Гражданский процесс: вопросы и ответы / И.П. Гришин, И.И. Гришина. – М.: 

Юриспруденция, 2000. – С. 224.   
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ответчиком предопределяет передачу дела по иному основанию. 

          В соответствии с правилами ч. 3, 4 ст. 33 ГПК РФ передача дела в другой 

суд оформляется мотивированным определением, а дело, направленное из 

одного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, в который 

оно направлено. Споры о подсудности запрещены на основании ч. 4 ст. 33 ГПК 

РФ. Однако это ограничение не касается споров о подсудности между истцом и 

ответчиком. Более того, заявление ответчика о неподсудности конкретному 

суду предъявленных к нему истцом требований является одной из двух 

допускаемых законом процессуальных форм защиты ответчика против иска - 

процессуально-правовым возражением. 

          Если ч. 4 ст. 33 ГПК РФ как основание передачи дела не вызывает 

сомнений в объективной необходимости изменения подсудности гражданского 

дела вышестоящим судом и не осложняет правоприменительную деятельность, 

то первые три части содержат угрозу произвольного применения этих норм при 

передаче дела или злоупотребления правами со стороны участвующих лиц. 

          В п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ предусмотрено основание передачи дела, когда 

обе стороны заявляют ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения 

большинства доказательств. Данная норма, как и правило о договорной 

подсудности, содержащееся в ст. 32 ГПК РФ, основана на принципе 

диспозитивности и предусматривает один из способов реализации правила о 

договорной подсудности после стадии возбуждения судом гражданского дела. 

Это основание должно применяться судом только во взаимосвязи с 

положениями ст. 23-27, 30, 32 ГПК РФ, не допускающими возможности 

изменения родовой и исключительной подсудности гражданского дела 

соглашением сторон. Однако закон не определяет, что следует понимать под 

термином «большинство доказательств». 

          Усмотрение сторон в вопросе о месте нахождения большинства 

доказательств является их диспозитивным правом, которое может быть 

ограничено лишь существованием родовой или исключительной подсудности 

дела. При отсутствии названного исключения по смыслу п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ 
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любое усмотрение сторон относительно большинства доказательств и их места 

нахождения, даже если оно ошибочно или необоснованно, является 

обязательным для суда. Это правило должно действовать независимо от того, 

что упоминаемое большинство доказательств может быть представлено в суд, 

который уже рассматривает дело, например, посредством вызова необходимых 

свидетелей. Степень удаленности большинства доказательств также не имеет 

значения для удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела по месту их 

нахождения: они могут располагаться в пределах одного населенного пункта, 

но в границах компетенции другого суда. 

          По существу, перед нами латентная форма договорной подсудности, 

когда стороны по делу, имея такой повод, как место нахождения «большинства 

доказательств», обоюдно ходатайствуют перед судом об изменении 

подсудности гражданского дела.1 

          Сложнее представляется ситуация с основанием для передачи дела, 

предусмотренным п. 1 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ. Фактическое появление ответчика в 

процессе по иску, предъявленному в порядке ч. 1 ст. 29 ГПК РФ в суд по месту 

нахождения его имущества или по его последнему известному истцу месту 

жительства, само по себе не является основанием для передачи дела в другой 

суд. Такая передача должна быть обусловлена двумя обстоятельствами.  

          Первое связано с несовпадением суда, рассматривающего дело, с судом, 

которому оно подсудно по общему правилу территориальной подсудности, т.е. 

по месту жительства ответчика или месту его нахождения, если ответчик - это 

организация. 

          Второе обстоятельство возникает по решению самого ответчика, который 

либо соглашается с рассмотрением дела данным судом, либо заявляет 

ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства или месту его 

нахождения. Такое ходатайство по смыслу ст. 33 ГПК РФ ответчик может 

заявить лишь в суде первой инстанции до вынесения решения по делу. На 

                                                           

          1 Герасимова, Н.Н. Основы гражданского и арбитражного процесса / Н.Н. Герасимова. – Тюмень: Изд. 

Тюм. гос. ун-та, 2012. – С. 18. 
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других стадиях гражданского процесса он утрачивает данное право. 

          Здесь важно отметить следующую особенность. Указание ответчика, 

против которого состоялось решение суда, в кассационной жалобе на подобное 

ходатайство не может быть самостоятельным основанием для отмены решения 

суда. Однако, принимая во внимание полномочие суда кассационной 

инстанции, закрепленное в ст. 361 ГПК РФ, при отмене решения суда первой 

инстанции по основаниям, предусмотренным ст. 362 ГПК РФ, суд 

кассационной инстанции вправе учесть такое ходатайство ответчика и при 

наличии двух названных обстоятельств направить дело на новое рассмотрение 

в суд по месту жительства или месту нахождения ответчика. Такой подход 

соответствует принципу процессуальной экономии и задачам гражданского 

судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ). 

          Существует весьма спорное мнение, согласно которому изменение 

территориальной подсудности в результате замены ненадлежащего ответчика 

(ст. 41 ГПК РФ) не является основанием для передачи дела в другой суд. 

Несмотря на то, что ст. 41 ГПК РФ не предусматривает возможности передачи 

дела при замене ненадлежащего ответчика надлежащим, упоминая лишь о том, 

что после этого процессуального действия подготовка и рассмотрение дела 

производятся с самого начала, к данной ситуации с учетом требований ст. 47 

Конституции РФ применимы общие правила процессуального института 

подсудности гражданских дел. Факт возбуждения судом дела по иску к 

ненадлежащему ответчику не имеет правового значения для привлеченного к 

участию в деле надлежащего ответчика применительно к определению суда, 

которому подсудно дело. Поэтому с учетом положений, изложенных в ч. 4 ст. 1 

ГПК РФ, в случае проживания ответчика на территории юрисдикции другого 

суда, невозможности применения в данном деле правил исключительной, 

альтернативной или родовой подсудности для продолжения его рассмотрения 

по существу тем же судом и при наличии соответствующего заявления 

ответчика, возражавшего против рассмотрения дела в данном суде, суд должен 

применить аналогию закона и по правилам п. 1 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ передать 
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дело в суд по месту жительства ответчика. 

          Положения п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ позволяют суду первой инстанции в 

процессуальном порядке исправить допущенную им еще на стадии 

возбуждения гражданского дела ошибку в применении процессуальных норм о 

подсудности дел и передать дело на рассмотрение в тот суд, которому оно 

подсудно по закону. 

          Так, ПАО «Сбербанк России» обратилось в суд с иском к А.С.А. о 

взыскании задолженности по банковской карте. В обоснование заявленных 

требований указано, что между ПАО «Сбербанк России» и А.С.А. заключен 

договор на предоставление возобновляемой кредитной линии посредством 

выдачи банковской карты. Ответчик воспользовался предоставленными ему 

денежными средствами. Однако платежи в счет погашения задолженности по 

кредиту производил с нарушением сроков и сумм, что привело к 

задолженности. Выяснилось, что А.С.А. зарегистрирована по адресу, который 

не относится к территориальной подсудности Нагайбакского районного суда 

Челябинской области. Т.е., данное дело принято к производству с нарушением 

правил подсудности. На основании п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ суд передал дело в 

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.
1
 

          Ошибка в определении подсудности гражданского дела судом первой 

инстанции может быть связана с неправильным применением правил родовой 

подсудности. Выявив данную ошибку, суд первой инстанции обязан передать 

дело компетентному суду. Передача дела может иметь разные правовые 

последствия. Если суд передает дело на рассмотрение другого суда, правильно 

применяя процессуальные нормы, никаких правовых проблем не возникает, как 

и в случае своевременного исправления ошибки с передачей дела судом 

апелляционной или кассационной инстанции при рассмотрении 

соответствующих частных жалоб. 

         Иное дело, когда передача дела не соответствует требованиям 

                                                           

          1 Решение Нагайбакского районного суда по делу 2-152/2016~М-119/2016 от 22.04.2016 / 

https://rospravosudie.com/law (дата обращения 11.05.2016 г.). 
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процессуального закона и никто из лиц, участвующих в деле, не обжалует 

судебное постановление о передаче дела в другой суд. Вышестоящий суд не 

может осуществить контроль над деятельностью нижестоящего суда. Суд же, 

которому передано дело, обязан его рассмотреть по существу, не имея 

возможности по своей инициативе исправить процессуальную ошибку, хотя 

вынесенное им решение по делу изначально подлежит отмене в связи с 

нарушением правил подсудности дела. Если суд своим определением о 

передаче дела попытается преодолеть предыдущее определение и возвратить 

дело, то возникнет спор о подсудности, что по закону недопустимо. 

          В теории гражданского процесса допускаемый спор двух судов (или 

судей) относительно подсудности дела противоположному суду именуют 

отрицательным пререканием. Представляется, что вывод вышестоящего суда о 

нарушении правил подсудности как основании к отмене судебного 

постановления не должен строиться на формальном установлении такого факта. 

Если дело дошло до стадии апелляционного, кассационного или надзорного 

производства, то факт нарушения подсудности следует игнорировать исходя из 

полномочий суда как специального органа, отправляющего правосудие.
1
  

          Существует также проблема отмены обеспечительных мер при передаче 

гражданского дела по подсудности. Регулирование вопросов принятия и 

отмены мер по обеспечению иска содержит ряд пробелов, одним из которых 

является рассмотрение дело судом иным, чем тот, которым обеспечительные 

меры были наложены. Такая ситуация может сложиться, в частности, когда 

дело, принятое к рассмотрению одним судом, в дальнейшем передается по 

подсудности в другой суд.  

          Все основания, перечисленные в ст. 33 ГПК РФ, предусматривают 

наличие временного лага, причем, порой весьма существенного, между 

принятием дела к производству и передачей его в другой суд. Вместе с тем, 

обеспечительные меры, как правило, принимаются незамедлительно после 

                                                           

          1 Терехова, Л.А. Об ответственности судей за процессуальные нарушения /Л.А. Терехова // Вестник 

Омского университета. -  2004. - № 1. - С. 79. 
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принятия дела к производству. 

          Ходатайство об обеспечении иска обычно содержится в самом исковом 

заявлении. В соответствии с положениями ст. 141 ГПК РФ заявление об 

обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд без извещения 

ответчика, других лиц, участвующих в деле. Все это приводит к тому, что, если 

истец вообще ходатайствовал о применении обеспечительных мер, то к 

моменту передачи дела по подсудности в другой суд, такие меры уже 

оказываются принятыми. Эта ситуация влечет за собой две принципиальные 

сложности. 

         Первая проблема возникает в случае, если дело было передано по 

подсудности по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, – то 

есть в случаях, когда принятие дела к производству с нарушением подсудности 

явилось следствием судебной ошибки. В этой ситуации встает вопрос о 

принципиальной законности наложения обеспечительных мер, наложенных 

судом в незаконном составе. Так, в соответствии со ст. 47 Конституции РФ, 

никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. ГПК РФ в п. 1 ч. 4 ст. 

330 в качестве безусловного основания для отмены решения суда первой 

инстанции устанавливает рассмотрение дела судом в незаконном составе. 

Означает ли это, что всякое определение о наложении обеспечительных мер, 

вынесенное судом, принявшим дело к производству с нарушением 

подсудности, является априори незаконным и подлежит отмене? 

          На наш взгляд, такие обеспечительные меры должны сохранять силу, 

поскольку ст. 33 ГПК РФ предусматривает последствия принятия дела судом к 

производству с нарушением подсудности иные, чем отмена всех определений 

по данному делу. Отмена решения суда, вынесенного по делу с нарушением 

правил подсудности, является крайней мерой, связанной с тем, что иного 

способа обеспечить рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом, у апеллянта уже нет. В то же время, до того 

момента, когда дело было окончательно рассмотрено, и по нему было вынесено 
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решение, ст. 33 ГПК РФ предусматривает передачу дела по подсудности в 

качестве способа защиты для лица, чье право на рассмотрение дела по 

подсудности было нарушено. В этом случае к дискреции суда, которому дело 

было передано, относится рассмотрение вопроса о законности определений, 

вынесенных судом, которым дело было принято к производству. 

          Косвенным образом в пользу данной позиции свидетельствуют и 

следующие соображения. Во-первых, идя от противного, признавая априори 

незаконность любых определений, принятых судом до передачи дела по 

подсудности, невозможно ответить на вопрос о законности самого определения 

о передаче дела по подсудности. Если мы признаем, что автоматической отмене 

подлежат любые определения, вынесенные судом в незаконном составе, мы 

отказываем суду в возможности исправления собственной ошибки, поскольку и 

вынесенное им определение о передаче дела будет являться незаконным. 

Вместе с тем, такой вывод являлся бы абсурдным: с одной стороны, 

возможность вынесения такого определения прямо предусмотрена ГПК РФ, с 

другой – незаконность определения о передаче дела способствует 

злоупотреблениям со стороны недобросовестных ответчиков, получающих 

возможность, скрывая свое место жительства, прекращать производство по уже 

возбужденным в их отношении делам. 

          Во-вторых, ст. 139 ГПК РФ гласит, что, если непринятие мер по 

обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение 

решения суда, то обеспечение иска допускается во всяком положении дела. Это 

указание на «всякое положение дела» снижает требования процессуальной 

строгости к принятию обеспечительных мер, косвенным образом, на наш 

взгляд, свидетельствуя о возможности их применения и в том случае, если дело 

было принято судом с нарушением правил подсудности. 

          Другой проблемой, п мнению Л.Н. Ракитиной, является вопрос об отмене 

обеспечения иска после передачи дела в другой суд по любому из оснований, 

предусмотренных ст. 33 ГПК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 144 ГПК РФ, 

обеспечительные меры отменяются тем же судом или судьей. В толковании 
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данного правила судьи и теоретики сходятся к единому мнению, полагая, что 

речь идет о том же суде или судье, которые наложили обеспечительные меры. 

Вместе с тем, такая трактовка этой нормы ведет к серьезным затруднениям как 

теоретического, так и сугубо практического характера.1 

          В первую очередь повторно встает вопрос о законности определения, 

вынесенного судом в незаконном составе. Ведь, если мы допускаем оставление 

определения о наложении обеспечительных мер в силе при передаче дела по 

подсудности на том основании, что вопрос об их законности будет 

рассматривать суд, которому дело подсудно, а потому права ответчика на 

законный состав суда будут соблюдены и восстановлены в ходе дальнейшего 

разбирательства дела по существу, то в случае отмены обеспечительных мер 

ситуация оказывается прямо противоположной. Обеспечительные меры, по 

общему правилу, отменяются после вступления решения суда в силу, что 

означает, что ординарное рассмотрение дела по существу уже прекращено. В 

этой ситуации ст. 144 ГПК РФ предлагает передать вопрос суду, состав 

которого заведомо не будет являться законным, что не может не вызывать 

вопросов о соблюдении прав сторон, предусмотренных ст. 47 Конституции РФ.  

          Подобная неопределенность, в свою очередь, создает серьезные 

возможности для злоупотребления со стороны недобросовестных истцов. 

Следует учитывать возможность ситуации, в которой недобросовестный истец 

подает иск в суд, которому дело заведомо неподсудно, с единственной целью 

добиться обеспечения, а после передачи дела по подсудности и отказа в 

удовлетворении требований, препятствует снятию обеспечительных мер, в 

связи с нарушением правил о подсудности. 

          Далее, с практической точки зрения неясно, каким именно образом 

предполагается рассмотрение вопроса об отмене обеспечительных мер судом, 

передавшим дело по подсудности. Ведь при передаче дела по подсудности, суд, 

принявший дело к производству, передает все имеющиеся у него материалы 

                                                           

          1 Ракитина, Л.Н. Отмена мер по обеспечению иска и судебное правопреемство / Л.Н. Ракитина // Налоги. - 

2010. - № 34. -  С. 21. 
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дело в суд, который будет рассматривать дело по существу. Неясно, 

соответственно, как суд, наложивший обеспечительные меры, сможет принять 

обоснованное решение об их отмене или оставлении в силе, если у него в 

принципе отсутствуют какие-либо материалы по делу. 

          Таким образом, из соображений процессуальной экономии и удобства, 

определения об отмене обеспечительных мер на практике выносятся обычно 

все же судом, рассмотревшим дело по существу - решение, которое в силу 

расхождения с требованиями закона является весьма сомнительной полумерой. 

Все это также требует внесения уточнений в текст закона. 

          Вместе с тем, в ситуации, когда определение об отмене обеспечительных 

мер выносится не судом, наложившем их, а судом, рассмотревшим дело по 

существу, требование о предоставлении заверенной копии судебного акта 

оказывается фактически невыполнимым. Дело в том, что определение суда, 

рассмотревшего дела о снятии ареста, не будет для регистратора достаточным 

основанием для снятия ареста. Для того, чтобы подтвердить законность отмены 

ареста, заявитель должен также продемонстрировать регистратору связь между 

судом, наложившим арест, и судом, отменившим обеспечительные меры. 

Доказательством такой связи является определение о передаче дела по 

подсудности – однако получение заверенной копии такого определения после 

передачи дела по подсудности зачастую оказывается невозможным.
1
 

          Проблема здесь заключается в том, что суд, рассматривающий дело по 

существу, не может заверить копию определения, вынесенного другим судом. В 

то же время суд, вынесший определение о передаче дела по подсудности, уже 

не имеет в своем распоряжении материалов дела, а потому не может выдать 

заявителю копию такого определения. Получить же в рассмотревшем дело суде 

копию определения о передаче дела и заверить ее в вынесшем определение 

суде также не представляется возможным, поскольку снятые перечисленными 

лицами за свой счет копии с материалов судебного дела, в том числе с 

                                                           

          1 Шамшурин, Л.Л. К вопросу об обеспечении иска в состязательном процессе и о некоторых проблемах 

применения обеспечительных мер при осуществлении правосудия в сфере гражданской юрисдикции / Л.Л. 

Шамшурин // Налоги. -  2009. - №19. – С. 20. 
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помощью технических средств, судом не заверяются. 

          В соответствии со ст. 21 ГПК РФ в случае отвода мирового судьи, 

рассматривающего дело, оно передается районным судом другому мировому 

судье, действующему на территории того же судебного района, или, если такая 

передача невозможна, оно передается вышестоящим судом мировому судье 

другого района. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при 

рассмотрении дела в районном суде дело рассматривается в том же суде другим 

судьей или другим составом суда, либо передается на рассмотрение в другой 

районный суд вышестоящим судом, если в районном суде, в котором 

рассматривается дело, замена судьи становится невозможной. В случае отвода 

судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в верховном суде 

республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде 

автономной области, суде автономного округа, Верховном Суде РФ дело 

рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом суда. Дело 

должно быть передано в Верховный Суд РФ для определения суда, в котором 

оно будет рассматриваться, если в верховном суде республики, краевом, 

областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области 

или суде автономного округа после удовлетворения заявлений об отводах либо 

в силу недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении дела (ст. 17 

ГПК РФ) невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения данного 

дела. 

          Представленный перечень основания для передачи дела на рассмотрение 

другого суда является исчерпывающим. Судья до принятия соответствующего 

решения должен максимально полно изучить, имеющиеся в его распоряжения 

сведения, свидетельствующие о возможности принятия соответствующего 

процессуального решения, на основании которых должен сделать вывод об их 

полноте, относимости и достаточности для его вынесения. О передаче дела в 

другой суд судьей выносится определение, вступающее в силу по истечении 

срока обжалования, а в случае подачи жалобы - после вынесения определения 
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суда об оставлении жалобы без удовлетворения. 

 

          Выводы по главе два 

 

          Рассмотрев все нюансы, касаемые видов подсудности, а также передачи 

дел по подсудности, мы можем заключить следующее. При определении 

родовой подсудности затруднения вызывают вопросы разграничения 

подсудности между мировым и районным судом в отношении брачно-

семейных отношений, например, вопросы о воспитании детей, об определении 

порядка общения с детьми, о восстановлении в родительских правах, об отмене 

усыновления (удочерения) и т.д. 

          Неясным остается вопрос о подсудности дел при сочетании 

имущественных и неимущественных споров, например, если иск подается о 

возмещении убытков и возмещении морального вреда. Такие дела не указаны в 

ст. 23 ГПК РФ. Определяющим критерием будет служить правовая связь 

имущественного требования с неимущественным. В случае, если в основании 

иска указано на нарушение неимущественных прав в связи с нарушением лишь 

имущественных прав, такой спор подсуден мировому судье. Если нарушение 

личных неимущественных прав носит самостоятельный характер, такой спор 

подсуден районному суду.  

          Также остаются до конца не урегулированными вопросы, когда исковые 

требования предъявляются к нескольким ответчикам, если цена иска на 

каждого из них меньше 50 тыс. рублей, но в сумме превосходит этот 

показатель. Следует исходить из суммы требований, заявленных к каждому из 

ответчиков, при цене иска менее 50 тыс. руб., независимо от их количества, а 

также если требования о взыскании заявлены к нескольким ответчикам в 

долевом порядке, такой спор следует отнести к подсудности мирового судьи.  

          Вопрос по делам об определении порядка пользования имуществом 

относится к подсудности мирового судьи. Если же спор об определении 
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порядка пользования имуществом связан со спором о праве собственности на 

него, то он подсуден мировому судье в зависимости от цены иска. Однако 

российское законодательство прямо не проводит различия между спорами о 

владении и спорами о праве собственности.  

          Определенные затруднения вызывают и определение подсудности 

военных судов, а также установление круга лиц, наделенных правом обращения 

в военный суд. Этот вопрос не урегулирован ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации», а значит в военный суд вправе обратиться широкий 

круг лиц, включая и прокурора, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, организации и граждане, подающие заявление в 

защиту «чужих» интересов. Однако в ст. 46 ГПК РФ установлено, что лица, 

подающие иск или заявление в интересах других лиц, не являются участниками 

правоотношений. Остается неясным, вправе ли указанные субъекты подавать 

иски в военные суды.         

          Что касается территориальной подсудности, то здесь имеют место часто 

встречающихся случаи применения «искусственного изменения подсудности», 

с введением в процесс «ненадлежащего участника», применением 

процессуального соучастия, с изменением правовой квалификации требований 

в целях исключения применения положений о договорной подсудности и пр.   

          Также существует множество коллизий при определении 

территориальной подсудности. Так, по делам о защите прав потребителей 

предусмотрена альтернативная подсудность, однако, заявления о защите прав 

неопределенного круга потребителей рассматриваются судом по месту 

нахождения ответчика. Конкуренцией договорной и альтернативной 

подсудности может послужить пример, когда судья не вправе возвратить 

исковое заявление потребителя со ссылкой на нарушение правил договорной 

подсудности, если соглашение о подсудности закрепляется в типовых формах 

(бланках) договоров в том случае, когда истец оспаривает условие договора о 

территориальной подсудности спора.  

          Сложности возникают и при передаче дел из одного суда в другой. Так в 
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случае отвода мирового судьи, дело должно быть передано сначала в районный 

суд, а затем им другому мировому судье. Также в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 33 

ГПК РФ, если обе стороны заявляют ходатайство о рассмотрении дела по месту 

нахождения большинства доказательств, подсудность дела меняется. Закон не 

определяет, что следует понимать под «большинством доказательств». 

          Минусом является также до конца нормативно не урегулированный 

вопрос об отмене обеспечительных мер при передаче дела из одного суда в 

другой. Проблема возникает в случае, если дело было передано по подсудности 

по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, – то есть в случаях, 

когда принятие дела к производству с нарушением подсудности явилось 

следствием судебной ошибки. В этой ситуации встает вопрос о 

принципиальной законности наложения обеспечительных мер, наложенных 

судом в незаконном составе.  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          Изложенное в работе позволяет сформулировать ряд выводов, а также 

внести предложения по совершенствованию законодательства и практики его 

применения по вопросам подсудности гражданских дел. Несмотря на то что, 

институт подсудности известен со времен древнерусского государства, многие 

проблемы, связанные с обновлением процессуального законодательства, а 

соответственно, и с применением правил подсудности, остаются актуальными.  

          Понятие и проблемы подсудности невозможно рассматривать, не 

определившись, хотя бы в общих чертах, с основными характеристиками 

такого участника гражданских процессуальных правоотношений, как суд. В 

частности, нас не могут не интересовать вопросы, связанные с составом суда и 
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взаимоотношениями между судами различного уровня судебной системы. 

          Суд является основным участником судопроизводства, и законодатель 

предъявил к нему ряд жестких требований. Эти требования касаются и 

профессионализма, и определенного порядка выбора на должность судьи, но 

главное они касаются моральных характеристик судей, таких как 

беспристрастность, объективность, справедливость. И здесь, как мы видим, есть 

ряд проблем. Касаются они в основном механизма отвода судей. Мнение 

участников судопроизводства о том, что, суд необъективен или пристрастен, 

находит недовольство в судейских кругах, на которые же и возложена 

обязанность разрешать вопросы об отводе. При единоличном рассмотрении 

дела (а в настоящее время это единственно возможный порядок в судах первой 

инстанции), судья разрешает заявленный ему отвод сам. Недопустимость 

такого подхода мы видим в том, что лицо, чья объективность и 

беспристрастность поставлены под сомнение, не может решить в отношении 

себя вопрос о наличии или отсутствии указанных характеристик. 

Представляется, что споры по данному предмету продлятся и в будущем. В 

науке гражданского процесса не утихают также и дискуссии по поводу 

основания для отвода, а также определения таких понятий, как объективность и 

беспристрастность. 

          По нашему мнению, следует скорректировать закон, чтобы максимально 

исключить принятие незаконного решения, например, предусмотреть 

возможность обращения к председателю суда или в вышестоящий суд в случае, 

если лицо, участвующее в деле, полагает, что его отвод отклонен 

необоснованно.  

          Также находит место непонимание среди ученых-процессуалистов и 

попытка модернизации инстанционного производства. Высказываются мнения, 

что последняя редакция гражданского процессуального законодательства не 

послужила совершенствованию судебных инстанций, а вместо решения 

определенных проблем, просто заменила их другими. Проведенное 

реформирование законодательства в этом плане, установило новое положение 
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апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Попытка разграничения 

и упрощения рассмотрения дел в этих инстанциях не увенчалась успехом, т.к. 

сокращение количества дел, рассматриваемых в надзорной инстанции привело 

к увеличению нагрузки на кассационную. 

          На наш взгляд, построение судебной системы должно быть приведено в 

структуру, состоящую из трех инстанций (первая, апелляционная и высшая 

кассационная), каждая из которых имела бы свои строго определенные (не 

пересекающиеся друг с другом) цели, задачи и полномочия, это позволило бы 

существенно повысить роль и значение судебных инстанций, обеспечить 

гарантии правосудия для лиц, участвующих в деле, существенно сэкономить их 

время и средства, а также государства как организатора судопроизводства. 

Несмотря на наличие апелляционных и кассационных инстанций, следует 

ограничить их возможности на вмешательство в решения мировых и районных  

судов, поскольку именно суд первой инстанции непосредственно и всесторонне 

исследует все имеющиеся по делу доказательства и может более объективно с 

нравственных позиций оценить их, чем суды вышестоящих судебных 

инстанций. 

          Также остаются открытыми вопросы о месте мирового судейства и о 

дальнейшей его судьбе. Несмотря на постоянное реформирование данного 

института, среди ученых не утихают споры о том в каком направлении 

двигаться, предоставить ли мировым судьям широкой круг полномочий и 

определить их в самостоятельную, ни от кого не зависящую ветвь 

судопроизводства или же наоборот отвести мировому судейству место 

последнего звена в системе общей юрисдикции. Исходя из этой 

неопределенности существенным становиться и вопрос о структуре 

федеральной судебной системы и судебных систем субъектов РФ.  

          По нашему мнению, мировые судьи должны избираться непосредственно 

населением соответствующего мирового округа. При этом необходимо отойти 

от правила, что количество мировых судей зависит от количества населения. 

Мировые судьи должны избираться там, где в них действительно имеется 
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потребность, например, в связи с отдаленностью небольшого населенного 

пункта от районного центра, где функционирует районный суд субъекта 

Российской Федерации. 

          Не находит ответа на вопрос и подсудность дел Верховному Суду РФ. 

Складывается впечатление, что Верховный Суд РФ оставил для себя нишу 

только в виде надзора за нижестоящими судами, и отсутствует конкретный, 

закрепленный в процессуальном законе перечень дел, которые были бы 

подсудны именно этому суду. 

          Можно сделать вывод о том, что отсутствие законодательного 

закрепления термина или определения понятия «подсудность» порождает ряд 

дискуссий у теоретиков.  И если в вопросе об относимости дел или 

компетентности суда особых различий во мнениях нет, то в вопросе о 

соотношении понятий «подсудность и «подведомственность» они огромны. На 

наш взгляд, сущность понятия «подведомственность» традиционно 

определяется как «способность» гражданского дела быть рассмотренным и 

разрешенным определенным юрисдикционным органом. Практическое 

значение института подведомственности состоит в том, что данный институт 

представляет собой механизм разграничения компетенции между различными 

юрисдикционными органами государства, в том числе и между судами, 

относящимися к разным ветвям судебной системы. «Подсудность» в отличие от 

«подведомственности», служит механизмом распределения дел исключительно 

в рамках одной судебной подсистемы. Подсудность необходимо рассматривать 

не только как относимость дел к рассмотрению того или иного суда общей 

юрисдикции, но и как компетенцию конкретного суда, направленных на 

рассмотрение и разрешение дела по существу. 

          При определении родовой подсудности затруднения вызывают вопросы 

разграничения подсудности между мировым и районным судом в отношении 

брачно-семейных отношений, например, вопросы о воспитании детей, об 

определении порядка общения с детьми, о восстановлении в родительских 

правах, об отмене усыновления (удочерения) и т.д. 



79 
 

          Неясным остается вопрос о подсудности дел при сочетании 

имущественных и неимущественных споров, например, если иск подается о 

возмещении убытков и возмещении морального вреда. Такие дела не указаны в 

ст. 23 ГПК РФ. Определяющим критерием будет служить правовая связь 

имущественного требования с неимущественным. В случае, если в основании 

иска указано на нарушение неимущественных прав в связи с нарушением лишь 

имущественных прав, такой спор подсуден мировому судье. Если нарушение 

личных неимущественных прав носит самостоятельный характер, такой спор 

подсуден районному суду.  

          Также остаются до конца не урегулированными вопросы, когда исковые 

требования предъявляются к нескольким ответчикам, если цена иска на 

каждого из них меньше 50 тыс. рублей, но в сумме превосходит этот 

показатель. Следует исходить из суммы требований, заявленных к каждому из 

ответчиков, при цене иска менее 50 тыс. руб., независимо от их количества, а 

также если требования о взыскании заявлены к нескольким ответчикам в 

долевом порядке, такой спор следует отнести к подсудности мирового судьи.  

          Вопрос по делам об определении порядка пользования имуществом 

относится к подсудности мирового судьи. Если же спор об определении 

порядка пользования имуществом связан со спором о праве собственности на 

него, то он подсуден мировому судье в зависимости от цены иска. Однако 

российское законодательство прямо не проводит различия между спорами о 

владении и спорами о праве собственности.  

          На наш взгляд необходима доработка уже имеющихся норм 

регулирования в сфере брачно-семейных отношений, имущественных и 

связанных с ними неимущественных вопросов, а также разрешения проблем 

соучастия в вопросах, относящихся к компетенции мирового судьи. Возможно 

решением могло бы стать определение места мировой юстиции в судебной 

системе в целом. На наш взгляд законодателю будет легче определиться с 

дальнейшим увеличением или уменьшением полномочий мирового судьи, если 

вначале урегулировать этот.  
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          Определенные затруднения вызывают и определение подсудности 

военных судов, а также установление круга лиц, наделенных правом обращения 

в военный суд. Этот вопрос не урегулирован ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации», а значит в военный суд вправе обратиться широкий 

круг лиц, включая и прокурора, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, организации и граждане, подающие заявление в 

защиту «чужих» интересов. Однако в ст. 46 ГПК РФ установлено, что лица, 

подающие иск или заявление в интересах других лиц, не являются участниками 

правоотношений. Остается неясным, вправе ли указанные субъекты подавать 

иски в военные суды.         

           На наш взгляд, непосредственное воздействие на правовое 

регулирование деятельности военных судов должно достигаться принятием 

органами государственной власти законов и иных нормативных правовых 

актов, к которым должны предъявляться определенные требования: 

максимально полно соответствовать объективным потребностям как военных 

судов, так и Вооруженных Сил; быть научно обоснованными и опираться на 

теоретические разработки проблем, требующих нового нормативного решения; 

гарантировать независимость судебной власти и обеспечить приоритет в этом 

направлении; способствовать созданию условий для эффективного 

судопроизводства с целью защиты законных интересов прав не только 

личности, но и государства; должны быть экономичными, издержки по их 

реализации - относительно низкими по сравнению с эффектом, который дает 

функционирование этих норм в процессе реализации. 

          Что касается территориальной подсудности, то здесь имеют место часто 

встречающихся случаи применения «искусственного изменения подсудности», 

с введением в процесс «ненадлежащего участника», применением 

процессуального соучастия, с изменением правовой квалификации требований 

в целях исключения применения положений о договорной подсудности и пр.   

          Отсутствие необходимого процессуального инструментария на стадии 

рассмотрения вопроса о принятии иска к производству, приводит к выводу, что 
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единственным выходом из создавшейся правоприменительной ситуации 

является использование совокупности процессуальных возможностей на стадии 

рассмотрения спора. Таким образом, законом должна быть предусмотрена 

возможность передачи дела по подсудности даже и в том случае, если дело 

было принято судом к производству с соблюдением всех необходимых правил. 

          Также существует множество коллизий при определении 

территориальной подсудности. Так, по делам о защите прав потребителей 

предусмотрена альтернативная подсудность, однако, заявления о защите прав 

неопределенного круга потребителей рассматриваются судом по месту 

нахождения ответчика. Конкуренцией договорной и альтернативной 

подсудности может послужить пример, когда судья не вправе возвратить 

исковое заявление потребителя со ссылкой на нарушение правил договорной 

подсудности, если соглашение о подсудности закрепляется в типовых формах 

(бланках) договоров в том случае, когда истец оспаривает условие договора о 

территориальной подсудности спора.  

          Существует проблема правового регулирования договорной подсудности, 

т.к. такое соглашение по сути вовсе не урегулировано законодательством.  

         Эти моменты требуют дальнейшего пристального рассмотрения 

законодателем путей разграничения и совершенствования видов 

территориальной подсудности. Например, подлежит пересмотру регулирование 

договорной подсудности, с выработкой определенного перечня дел, которые не 

могут подпадать под ее правила, а также необходимо нормативно закрепить и 

саму процедуру, и форму такого соглашения.  

          Сложности возникают и при передаче дел из одного суда в другой. Так в 

случае отвода мирового судьи, дело должно быть передано сначала в районный 

суд, а затем им другому мировому судье. Также в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 33 

ГПК РФ, если обе стороны заявляют ходатайство о рассмотрении дела по месту 

нахождения большинства доказательств, подсудность дела меняется. Закон не 

определяет, что следует понимать под «большинством доказательств». 

          Необходимо законодательно урегулировать процедуру передачи дел так, 
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чтобы дела передавались не в вышестоящий суд, а им уже другому мировому 

судье, а скажем, на основе принципа «рядом находящегося», т.е. мировой судья 

сам предает дело, на рассмотрение тому судье который располагается на 

смежном с ним судебном участке. Также необходимо законодательно 

закрепленное разъяснение понятия «большинство доказательств». 

          Минусом является также до конца нормативно не урегулированный 

вопрос об отмене обеспечительных мер при передаче дела из одного суда в 

другой. Проблема возникает в случае, если дело было передано по подсудности 

по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, – то есть в случаях, 

когда принятие дела к производству с нарушением подсудности явилось 

следствием судебной ошибки. В этой ситуации встает вопрос о 

принципиальной законности наложения обеспечительных мер, наложенных 

судом в незаконном составе.  

          На наш взгляд, такие обеспечительные меры должны сохранять силу, 

поскольку ст. 33 ГПК РФ не предусматривает такого последствия принятия 

дела судом к производству с нарушением подсудности как отмена всех 

определений по данному делу. 

     Таким образом, несмотря на положительные моменты в реформировании 

системы гражданского судопроизводства, неразрешенными остаются 

множество вопросов. Очевидна необходимость внесения в гражданское 

процессуальное законодательство ряда корректив, которые должны быть 

направлены на совершенствование судебной системы.  Изменения должны 

затрагивать институт подсудности гражданских дел, более четко, детально 

определив и регламентировав виды подсудности, а также процедуру, передачи 

дела из одного суда в другой.  
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