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Подсудность – это разграничение компетенции по рассмотрению 

гражданских споров между судами различных звеньев единой судебной 

системы [1, с. 35]. 

Выделяют несколько видов подсудности: функциональную, родовую и 

территориальную.  Функциональная подсудность закрепляет в качестве 

какой инстанции суд того или иного уровня вправе принять дело к своему 

производству, в качестве суда: а) первой инстанции; б) апелляционной 

инстанции; в) кассационной инстанции; г) надзорной инстанции [2, с. 55]. 

Каждый из этих судов любого уровня вправе принять дело к 

рассмотрению по первой инстанции, именно по этому критерию и 

разграничивается родовая подсудность судов различных уровней: мировой 
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судья, районный суд, суд субъекта, Верховный Суд РФ. Родовая подсудность 

носит императивный характер, поэтому ее нельзя изменить по соглашению 

сторон, она не может быть изменена и судом. Несоблюдение родовой 

подсудности рассматривается как существенное нарушение процессуального 

законодательства и влечет безусловную отмену решения, о нарушении 

родовой подсудности можно указать на любой стадии процесса.   

Родовая подсудность мирового судьи определена ст. 23 ГПК РФ и ФЗ 

«О мировых судьях» от 29.12.1999 № 218-ФЗ. Следует заметить, что из 

подсудности мирового судьи исключены трудовые споры, подсудность 

имущественных споров ограничена ценой иска до 50 000 рублей, однако 

данные ограничения не распространяются на дела о выдаче судебного 

приказа, потому что они не носят спорного характера. 

Родовая подсудность районного суда закреплена в ст. 24 ГПК РФ - все 

дела, которые не относятся к подсудности морового судьи, суда субъекта и 

ВС РФ, подсудны районному суду.  

Родовая подсудность суда субъекта закреплена в ст. 26 ГПК РФ, ему 

подсудны дела, связанные с государственной тайной, а также дела, 

возникающие из публичных правоотношений соответствующего ему уровня. 

Родовая подсудность ВС РФ определена ст. 27 ГПК РФ. В качестве 

первой инстанции ВС РФ рассматривает в основном дела, возникающие из 

публичного судопроизводства, соответствующего ему уровня.   

К следующему виду подсудности относится территориальная 

подсудность, определяющая, в какой конкретный суд из однородных судов 

одного и того же уровня системы судов с учетом его территориальной 

юрисдикции следует обратиться за разрешением определенного 

гражданского дела.  

Территориальная подсудность в свою очередь делится на подвиды: 

общую, альтернативную, исключительную, договорную и по связи дел.  
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По общему правилу территориальная подсудность определяется по 

месту нахождения ответчика (ст. 28 ГПК РФ).  

Иск к гражданину предъявляется по месту его постоянного или 

преимущественного проживания (в жилом помещении). Факт проживания 

удостоверятся на основе различных юридических фактов: регистрация по 

месту жительства, свидетельские показания и т.п. В соответствие с 

Определением Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 № 199 при 

установлении места постоянного проживания суд не должен руководствовать 

только фактом регистрации по месту жительства, он должен принимать во 

внимание и другие факты. Если иск предъявляет к осужденному к лишению 

свободы, то такой иск подается по месту его последнего места жительства до 

осуждения. Если иск предъявляется к несовершеннолетнему, то подсудность 

определяется по месту жительства его законного представителя. 

Неизвестность места жительства чаще всего носит временный характер, и за 

ответчиком сохраняется право требовать передачи дела по месту своего 

жительства[3, с. 13].  

Иски к юридическим лицам подаются по месту их государственной 

регистрации, сведения о котором содержаться в ЕГРЮЛ. 

К органам публичной власти иски также подаются по месту их 

нахождения, при этом местом нахождения органа публичной власти является 

указанное в нормативном акте, которым данный орган создан. Если 

нормативном акте отсутствует официальное указание на место нахождения 

органа публичной власти, то иск подается по его фактическому месту 

нахождения. 

Альтернативная подсудность (или подсудность по выбору истца) 

заключается в том, что у истца есть возможность по своему усмотрению 

обратиться в один из нескольких судов, указанных в законе. Альтернативная 

подсудность не заменяет общей территориальной подсудности, а существует 

наряду с ней. Подсудность по выбору истца регулируется ст. 29 ГПК РФ. 
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Следует обратить внимание, что иски о взыскании алиментов и об 

установлении отцовства подлежать альтернативной подсудности, в то время 

как иски об изменении размера алиментов или об оспаривании отцовства 

подаются по общим правилам территориальной подсудности. Иски о защите 

прав потребителей подаются не только по месту жительства истца, но и по 

его месту пребывания, которым может быть жилое помещение, не 

являющееся местом постоянного жительства, гостиница, санаторий, дом 

отдыха, пансионат, больница и т.д. Перечень дел, подлежащих 

альтернативной подсудности, установленный ст. 29 ГПК РФ не является 

исчерпывающим. Альтернативная подсудность установлена и для дел, 

возникающих из публичных правоотношений – ст.ст. 251, 254 ГПК РФ, 

также по делам об усыновлении - ст. 269 ГПК РФ. Право выбора между 

судами принадлежит истцу, если истец предъявил иск, сделав выбор, то он 

потом не вправе ходатайствовать об изменении подсудности. В то же время 

если суд оставит иск без рассмотрения, то у истца вновь появится право 

выбора.   

В соответствие с правилами исключительной подсудности 

рассмотрение дела допускается только тем судом, который указан в законе 

(ст. 30 ГПК РФ). Исключительная подсудность не может быть изменена по 

соглашения сторон и всегда имеет преимущество при конкуренции правил 

подсудности.  

Исключительной подсудности подлежат 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 и предъявляются в суд по месту 

нахождения этих объектов или арестованного имущества. Рассмотрение 

подобных исков по месту нахождения имущества оправдано, кроме того, 

исключительной подсудности подлежать не только иски о признании права 

собственности, но и иски о порядке пользования, иски о выделе доли, т.е. 
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любые споры связанные с объектами, перечисленными в ст. 30 ГПК РФ. 

Следует также учитывать, что арестованное имущество может находиться на 

разных территориях и подпадать под юрисдикцию разных судов, в таком 

случае необходимо предъявлять самостоятельный иски [4, с. 24]. Обратим 

внимание, что не все иски о правах на недвижимое имущество подлежат 

исключительной подсудности. К недвижимому имуществу относятся не 

только те объекты, которые перечислены в п. 1 ст. 30 ГПК РФ, но и 

космические объекты, морские и воздушные суда и т.д. 

Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия 

наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. 

Гражданское законодательство, абз.1 п. 3 ст. 1175 ГК РФ, предусматривает 

возможность предъявление иска к исполнителю завещания или к 

наследственному имуществу, но оба этих требования должны быть поданы 

по месту открытия наследства. 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, 

предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в 

установленном порядке была предъявлена претензия. Необходимость 

предъявления претензии должна быть указана в законе или договоре, в 

противном случае такие иски подчиняются общему правилу 

территориальной подсудности.  

Перечень ст. 30 ГПК РФ не является исчерпывающим, ГПК РФ 

установлены и иные случаи, когда требование подлежит исключительной 

подсудности, например, ч.4 ст. 281, абз. 1 ч. 1 ст. 290, ч. 3 ст. 294 и т.д.  

Договорная подсудность урегулирована ст. 32 ГПК РФ правило 

которой заключается в том, что стороны вправе изменить установленную 

законом территориальную подсудность по своему соглашению. Изменение 

подсудности возможно только до принятия судом дела к своему 

производству. Кроме того, договором о подсудности нельзя изменить 

исключительную подсудность, и изменить или отменить родовую 
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подсудность, такие соглашения будут ничтожны. Соглашение о подсудности 

должно быть составлено в письменной форме. Суд, в который следует 

подавать иск, должен быть указан в соответствие с его полным официальным 

наименованием. Соглашения о выборе подсудности носят обязательный 

характер, как для сторон так и для суда. Договор о выборе подсудности 

может быть составлен в виде отдельного документа или оговорка о 

подсудности может быть внесена в гражданско-правовой договор. 

Предметом соглашения может быть один или несколько споров, при чем как 

возникших, так и будущих.  

Несмотря на то, что законодатель достаточно полно урегулировал 

правила о подсудности, коллизии правил подсудности все-таки возникают. 

Одной из причин таких коллизий является запрет на споры о подсудности 

между судами в Российской Федерации (п. 4 ст. 33 ГПК РФ), таким образом, 

риск неправильного определения подсудности полностью лежит на истце. В 

то же время существуют некоторые правила, в соответствии с которыми 

указанные коллизии могут быть преодолены: 

1) исключительная подсудность всегда имеет приоритет; 

2) споры о подсудности разрешаются вышестоящим судом: а) 

обжалуется определение о возвращении иска, по мотивам неподсудности; б) 

если заявление принято с нарушением подсудности, то об этом можно 

указать в кассационной жалобе; 

3) суд может вернуть иск (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ) или оставить 

иск без рассмотрения (абз. 5 ст. 222 ГПК РФ), если тождественный иск 

принял к производству другой суд; 

4) изменение подсудности уже после принятия дела к производству 

не является основанием для передачи его в суд, которому оно стало подсудно 

(ч. 1 ст. 33 ГПК РФ), но дело, направленное из одного суда в другой, по 

подсудности, должно быть принято к производству (ч. 4 ст. 33 ГПК РФ); 
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5) ВС РФ может изменить территориальную подсудность своим 

решением, если невозможно осуществить правосудие судом, действующим 

на территории, на которой введено чрезвычайное положение (№3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»); 

6) определение о передаче дела в другой суд или определение об 

отказе в такой передаче может быть обжаловано (частной жалобой), передача 

дела осуществляется после истечения срока обжалования. 
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