
Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

от (процессуальное положение лица) (истец, ответчик, третье лицо):
фамилия, имя, отчество,

зарегистрированного по адресу: индекс и полный адрес

Заявление о передаче дела на рассмотрение в другой суд

В  производстве  суда  находится  гражданское  дело  N  (указывается  по
реестру канцелярии) (либо поступило заявление (входящая дата, N по реестру
экспедиции)) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия, имя,
отчество) о (содержание заявленных требований).

Дело поступило в суд со следующими нарушениями правил подсудности:
(доводы заявления, правовое обоснование).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 33 ГПК РФ

прошу:

передать дело на рассмотрение в (наименование) районный (городской)
суд (мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района.

Дата
Подпись

Процессуальные требования
Глава 3 ГПК РФ "Подведомственность и подсудность".
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  заявили  ходатайство  о  рассмотрении  дела  по  месту
нахождения большинства доказательств;

- при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято
к производству с нарушением правил подсудности;

- после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам
замена  судей  или  рассмотрение  дела  в  данном  суде  становятся
невозможными. Передача дела в этом случае осуществляется вышестоящим
судом.

Правило:
дело,  направленное  из  одного  суда  в  другой,  должно  быть  принято  к

рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности между
судами в Российской Федерации не допускаются.

Мировой  судья  рассматривает  в  качестве  суда  первой  инстанции
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следующие споры:
- дела о выдаче судебного приказа;
- дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о

детях;  -  дела  о  разделе  между  супругами  совместно  нажитого  имущества
независимо от цены иска; - иные возникающие из семейно-правовых отношений
дела,  за  исключением  дел  об  оспаривании  отцовства  (материнства),  об
установлении  отцовства,  о  лишении  родительских  прав,  об  усыновлении
(удочерении)  ребенка;  -  дела  по  имущественным  спорам  при  цене  иска,  не
превышающей пятисот минимальных размеров оплаты труда,  установленных
федеральным  законом  на  день  подачи  заявления;  -  дела,  возникающие  из
трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе и дел о
разрешении коллективных трудовых споров;  -  дела об определении порядка
пользования  имуществом.  Дела  о  восстановлении  срока  для  принятия
наследства  подлежат  рассмотрению  мировым  судьей,  если  стоимость
наследуемого  имущества,  о  котором  возник  спор,  не  превышает  пятисот
минимальных  размеров  оплаты  труда,  установленных  законом  на  момент
подачи заявления.  В ином случае дело подлежит рассмотрению в районном
суде в качестве суда первой инстанции.

Компетенция районных судов определена по остаточному принципу.

Правило:
общая территориальная подсудность определяется по месту жительства

ответчика-гражданина либо по месту нахождения ответчика-организации.

При альтернативной подсудности иск по усмотрению истца может быть
предъявлен  в  один  из  нескольких  прямо  указанных  в  федеральном  законе
судов. Согласно ст. 29 ГПК РФ правила альтернативной подсудности действуют
в следующих случаях:

- в случае, когда ответчик не имеет места жительства в РФ или его место
жительства  неизвестно,  требования  заявляются  по  месту  нахождения
имущества или последнему месту жительства ответчика;

-  в  случае,  когда  иск  вытекает  из  деятельности  филиала  или
представительства  организации  -  по  месту  нахождения  филиала  или
представительства;

-  в  случае взыскания алиментов и установления отцовства -  по месту
жительства истца;

- в случае расторжения брака - по месту жительства истца, если при нем
находится  несовершеннолетний  или  по  состоянию  здоровья  выезд  истца  к
месту жительства ответчика затруднителен;

-  в  случае  заявления  требований  о  возмещении  вреда,  причиненного
увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца -
по месту жительства истца или месту причинения вреда;

- в случае восстановления трудовых, пенсионных и жилищных прав - по
месту жительства истца;

- в случае возврата имущества или его стоимости - по месту жительства
истца;

-  в  случае  возмещения убытков,  причиненных гражданину незаконным
осуждением,  привлечением  к  уголовной  ответственности,  заключением  под
стражу,  применением  подписки  о  невыезде,  незаконным  наложением
административного ареста - по месту жительства истца;

- в случае предъявления требований о защите прав потребителей - по
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месту жительства истца либо по месту заключения или исполнения договора;
- в случае возмещения убытков, причиненных столкновением судов - по

месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна;
- в случае взыскания вознаграждения за оказание помощи и спасение на

море - по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна;
-  в  случае,  когда  иск  вытекает  из  договора,  в  котором  указано  место

исполнения - по месту исполнения договора.
При исключительной подсудности иск подлежит рассмотрению в строго

определенном суде:
-  иски  о  правах  на  земельные  участки,  участки  недр,  обособленные

водные объекты, леса, многолетние насаждения, 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 согласно ч.
1 ст. 30 ГПК РФ;

-  иски  кредиторов  наследодателя,  предъявляемые  до  принятия
наследства  наследниками,  подсудны  суду  по  месту  открытия  наследства
согласно ч. 2 ст. 30 ГПК РФ;

-  иски  к  перевозчикам,  вытекающие  из  договоров  перевозки,
предъявляются  в  суд  по  месту  нахождения  перевозчика,  к  которому  в
установленном порядке была предъявлена претензия согласно ч. 3 ст. 30 ГПК
РФ;

- заявление об оспаривании нормативных правовых актов подается в суд
по  месту  нахождения  органа  государственной  власти,  органа  местного
самоуправления или должностного лица, принявших нормативный правовой акт
согласно ч. 4 ст. 251 ГПК РФ;

- отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с тем,
что заявитель осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну,
оспаривается  в  соответствующем  верховном  суде  республики,  краевом,
областном  суде,  суде  города  федерального  значения,  суде  автономной
области, суде автономного округа по месту принятия решения об оставлении
просьбы о выезде без удовлетворения согласно абз. 2 ч. 2 ст. 254 ГПК РФ;

- заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение,
подается в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявления об
установлении  факта  владения  и  пользования  недвижимым  имуществом,
которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества согласно
ст. 266 ГПК РФ;

- заявление об усыновлении или удочерении подается гражданами РФ,
желающими усыновить ребенка, в районный суд по месту жительства или месту
нахождения усыновляемого ребенка согласно ч. 1 ст. 269 ГПК РФ;

- заявление об ограничении гражданина в дееспособности, о признании
гражданина  недееспособным,  об  ограничении  или  о  лишении
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права
самостоятельно  распоряжаться  своими  доходами  подается  в  суд  по  месту
жительства данного гражданина, а если гражданин помещен в психиатрическое
или  психоневрологическое  учреждение  -  по  месту  нахождения  этого
учреждения согласно ч. 4 ст. 281 ГПК РФ;

-  заявление  несовершеннолетнего,  достигшего  возраста  шестнадцати
лет, об объявлении его полностью дееспособным подается в суд по месту его
жительства согласно ч. 1 ст. 287 ГПК РФ;

-  заявление о признании движимой вещи бесхозяйной подается в  суд
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лицом,  вступившим  во  владение  ею,  по  месту  жительства  или  месту
нахождения заявителя согласно абз. 1 ч. 1 ст. 290 ГПК РФ;

-  заявление  о  признании  движимой  вещи,  изъятой  федеральными
органами  исполнительной  власти  в  соответствии  с  их  компетенцией,
бесхозяйной подается в суд финансовым органом по месту нахождения вещи
согласно абз. 2 ч. 1 ст. 290 ГПК РФ;

-  заявление  о  признании  права  муниципальной  собственности  на
бесхозяйную  недвижимую  вещь  подается  в  суд  по  месту  его  нахождения
органом,  уполномоченным  управлять  муниципальным  имуществом  согласно
абз. 1 ч. 2 ст. 290 ГПК РФ;

- заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги
на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним
подается в суд по месту нахождения лица, выдавшего документ, по которому
должно быть произведено исполнение согласно ч. 3 ст. 294 ГПК РФ;

-  заявление  представителя  психиатрического  стационара  о
принудительной  госпитализации  или  о  продлении  срока  принудительной
госпитализации  гражданина,  страдающего  психическим  расстройством,
подается в суд по месту нахождения психиатрического стационара, в который
помещен гражданин согласно ч. 1 ст. 302 ГПК РФ;

-  заявление  врача-психиатра  о  принудительном  психиатрическом
освидетельствовании  гражданина  подается  в  суд  по  месту  жительства
гражданина согласно ст. 306 ГПК РФ;

-  заявление  о  внесении  исправлений  или  изменений  в  запись  акта
гражданского  состояния  подается  в  суд  по  месту  жительства  заявителя
согласно ч. 2 ст. 307 ГПК РФ;

-  заявление  заинтересованного  лица,  считающего  неправильными
совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального
действия,  подается  в  суд  по  месту  нахождения  нотариуса  или  по  месту
нахождения  должностного  лица,  уполномоченного  на  совершение
нотариальных действий согласно абз. 1 ч. 1 ст. 310 ГПК РФ;

- жалобы на нотариальные действия (или отказ в их совершении) иных
лиц, организаций и учреждений - см. абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 310 ГПК РФ;

-  заявление  о  восстановлении  утраченного  судебного  производства
подается  в  суд,  принявший  решение  по  существу  спора  или  вынесший
определение о прекращении судебного производства по делу согласно ч. 1 ст.
314 ГПК РФ;

-  жалоба  на  действия  (бездействие)  судебного  пристава-исполнителя
подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности
судебный пристав-исполнитель согласно ч. 1 ст. 441 ГПК РФ.

Наиболее  распространенной  является  территориальная  подсудность,
которая  определяется  местом  регистрации  ответчика  или  последним
известным  местом  жительства.  В  последнем  случае  суду  необходимо
представлять  письменные  документы,  подтверждающие,  что  именно  на
территории,  которую  обслуживает  данный  суд,  последний  раз  проживал
ответчик.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ.
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