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Для выявления связи альтернативной подсудности с принципами поставлена  

задача телеологического анализа случаев выбора истцом суда, компетентно- 

го рассматривать конкретное дело. Критически оценивается казуистический 

характер формулирования норм об альтернативной подсудности. Обращает - 

ся внимание на отсутствие сущности альтернативы в подсудности п. 1 ст. 29  

ГПК РФ. Обосновывается тезис об отсутствии объективных причин расшири- 

тельного толкования данных правил. Определен критерий классификации случа- 

ев – цель, которая может иметь публично-правовой или частноправовой харак- 

тер. В работе автор приходит к выводу об органичности расположения норм 

о подсудности по выбору истца в механизме реализации принципов диспозитив- 

ности, состязательности и процессуального равноправия сторон. Выработа- 

но предложение о частичном отказе от догмы, согласно которой альтернатив- 

ная подсудность влияет на гражданско-процессуальное правоотношение только 

до момента принятия искового заявления судом к рассмотрению. Так, делается  

вывод, что в правилах, предусмотренных ч. 2, 8, 9 ст. 28 ГПК, возможно не огра - 

ничивать реализацию подачей иска в суд. 
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ского процесса; правосудие; компетенция; нематериальные блага. 
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In order to identify the connection between alternative jurisdiction and the principles, the 

task was set of a teleological analysis of cases where the plaintiff chose a court competent 

to consider a particular case. The casuistic nature of the formulation of the norms on 

alternative jurisdiction is critically assessed. Attention is drawn to the absence of the essence 

of the alternative in the jurisdiction of paragraph 1 of Article 29 of the Civil Procedure Code 

of the Russian Federation. The thesis about the absence of objective reasons for the broad 

interpretation of these rules is substantiated. The criterion for classifying cases is defined; 
it is the goal, which may be of a public law or private law nature. In the paper the author 

comes to the conclusion about the coherent arrangement of the rules on jurisdiction at 

the choice of the plaintiff in the mechanism for implementing the principles of optionality, 

competition and procedural equality of the parties. A proposal has been developed for 

a partial rejection of the dogma, according to which alternative jurisdiction affects the 

civil procedural legal relationship only until the court accepts the statement of claim for 

consideration. Thus, it is concluded that in the rules provided for in parts 2, 8, 9 of Article 28 

of the Civil Procedure Code of the Russian Federation, it is possible not to limit the 
implementation by filing a lawsuit in court. 

 

Keywords: civil procedure; alternative jurisdiction; jurisdiction; principles of civil procedure; 
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Системность принципов в гражданском процессе признана большинством 

современных научных школ гражданского судопроизводства, в то время как 

системность способов обеспечения данных принципов является малоизученным 

вопросом. А что являет собой принцип гражданского процесса, если не «гаран- 

тию правильного отправления правосудия»1? 

Каждая гарантия должна иметь полное и безупречное содержание, которое 

видится уместным составлять из способов ее обеспечения. По своей сути эти 
 

1       Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные 

отношения и действия. М.: Статут, 2016. С. 333. 
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способы могут и не иметь некой особой системности, т.е. взаимосвязи между 
собой по критериям, отличным от принципа, который они призваны обеспечи-
вать. Но невозможно сделать этот вывод исходя лишь из совокупности выявлен-
ных способов без историко-правового, сравнительно-правового и, что немало-
важно, политико-правового анализа. 

В данной работе необходимо сосредоточиться на принципе процессуально-
го равноправия, анализируя один институт гражданского процессуального пра-
ва – подсудность (в части альтернативной подсудности). Именно данный прин-
цип является базисом для понимания процессуального интереса истца в выборе 
компетентного суда, а также интереса ответчика, охраняемого от злоупотребле-
ний истца. 

Цель исследования состоит в теоретическом и практическом обосновании 
определения указанных в предмете исследования норм права в качестве спосо-
бов обеспечения принципа процессуального равноправия. 

Задачами достижения данной цели могут служить разрешение вопроса об 
относимости указанных норм права к принципу процессуального равноправия, 
анализ предпосылок их появления в правовом регулировании и правовой при-
роды, выявление и уяснение смысла их функционального назначения в граж-
данском процессе. 

Данная тема в науке гражданского процессуального права не вызывала целе-
направленного научного интереса. Основные исследования по тематике являют-
ся отдельными структурными единицами в работах, посвященных подсудности 
или отдельным категориям дел в целом. Можно отметить труды Е.В. Кузнецо-
вой1, Г.В. Молевой2, А.Ф. Воронова3, В.М. Шерстюка4. 

Право на судебную защиту признается Всеобщей декларацией прав челове-
ка5, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод6, а также представ-
ляется неотъемлемой частью основных прав в любом правовом государстве. 
Согласно ст. 46 Конституции РФ каждый имеет право на судебную защиту7. Это-

1 Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящее, будущее. М.: Городец, 2009.
2 Кузнецова Е.В. Институт подсудности в гражданском процессуальном праве Российской Феде-

рации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
3 Молева Г.В. Право на судебную защиту ответчика: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1993.
4 Шерстюк В.М. «Право быть выслушанным и быть услышанным» – принцип гражданского про-

цессуального права // Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизвод-
ства: сборник статей. М.: Статут, 2015. С. 28–35.

5 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г.) // Российская газета. 1995. 5 апр. № 67.

6 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // СЗ РФ. 2001.
№ 2. Ст. 163.

7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) //
СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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му праву корреспондирует обязанность государства, определяющего содержа-
ние публичного правопорядка, наделить своих граждан существенными, раци-
ональными и недискриминационными возможностями доступа к правосудию. 
В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен пра-
ва на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом. Соответственно, соблюдение правил подсудности дел явля-
ется конституционным положением, чем усиливается роль данного правового 
института в обеспечении основных прав и свобод человека и гражданина. 

Не вступая в дискуссию о правовой природе подсудности, соглашусь с ее опре-
делением кругом дел, отнесенных законом к рассмотрению и разрешению тем 
или иным судом общей юрисдикции в качестве первой инстанции1. Содержание 
данной подсудности может различаться в зависимости от ее вида. Так, выделяют 
родовую и территориальную подсудность в зависимости от сущностного начала – 
рода дела или территориальной юрисдикции судов одного уровня. Во втором виде 
подсудности выделяется альтернативная подсудность, т.е. подсудность по выбо-
ру истца. Она расширяет правило, сформулированное в ст. 28 ГПК РФ2, соглас-
но которой иск предъявляется в суд по месту жительства или адресу ответчи-
ка. Альтернативная подсудность и становится предметом детального изучения. 

Известная еще римскому частному праву, альтернативная подсудность видо-
изменялась с течением времени. Помимо связи исключительно с процессуальной 
экономией в римском гражданском процессе3 она приобретает в глазах законо-
дателя иную, более социальную цель – обеспечение общеправовых принципов. 
Необходимо проанализировать каждый случай альтернативной подсудности, 
чтобы точно определить те принципы права, которые законодатель призвал обе-
спечивать конкретные нормы. 

Часть 1 ст. 29 ГПК РФ предусматривает предъявление иска к ответчику, место 
жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Рос-
сийской Федерации, в суд по месту нахождения его имущества или по его послед-
нему известному месту жительства в Российской Федерации. Данное усмотрение 
истца было известно еще дореволюционному гражданскому процессуальному 
праву4, как и некоторые иные случаи альтернативной подсудности. В настоящий 
момент важно обратить внимание на следующие его черты: 

1) отсутствие ординарной альтернативности. В выборе подсудности отсут-
ствует вариант, предусматривающий общую территориальную подсудность 

1 Кузнецова Е.В. Указ. соч. С. 10.
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
3 Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ,

2004. С. 218.
4 Классика российского права. Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассужде-

ний, на коих они основаны. Часть первая: Устав гражданского судопроизводства // http://civil.
consultant.ru/reprint/books/115/3.html.
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(ст. 28 ГПК РФ) по месту жительства ответчика. Фактически данное положение 
предусматривает альтернативность «запасных» вариантов подсудности на слу-
чай объективного отсутствия возможности воспользоваться правилом общей 
подсудности; 

2) обеспечение доступа к правосудию. Данная черта вытекает из объективной 
невозможности выбрать суд, которому данное дело было бы подсудно. Значит, 
истец при реализации права на иск столкнулся бы с отсутствием суда, который 
не возвратит исковое заявление в силу неподсудности (ст. 135 ГПК РФ); 

3) специфическая конфигурация в соотношении с зарубежными аналогами. 
Так, ст. 42 Гражданского процессуального кодекса Французской Республики уста-
навливает в таком случае подсудность по месту жительства истца в общем случае 
или любому суду в Республике, если иск подается в отношении проживающего 
за границей ответчика1. § 16 Гражданского процессуального уложения Германии 
определяет, что общая подсудность применительно к лицу, не имеющему места 
жительства, определяется по месту пребывания в стране и, если оно неизвест-
но, – по последнему месту жительства2. Три европейские страны относительно 
по-разному разрешили данный вопрос в положительном законе. Нельзя не учиты-
вать контекст при поиске первопричин такой разнородности: во Франции система 
специализированных судов позволяет устанавливать в отношении иностранцев 
«свободную подсудность», а в Германии очень четко разделены категории «место 
жительства» и «место пребывания», что позволяет законодателю прямо предусма-
тривать не альтернативную, но субсидиарную подсудность по последнему месту 
жительства в случае неизвестности даже места пребывания. Понимая, что норма 
имеет свои корни в ГПК РСФСР 1964 г., когда место жительства приравнивалось 
к месту регистрации по общему правилу, нельзя сказать, что эта норма в россий-
ском праве идеально соответствует современным условиям; 

4) данный вид альтернативной подсудности предусмотрен для физических 
и юридических лиц в роли истца, но только для физических лиц в роли ответ-
чика. Подобные указания будут иметь значение в общей характеристике альтер-
нативной подсудности. 

Ординарный вопрос, который будет ставиться по отношению к каждому слу-
чаю установления альтернативной подсудности, – как это положение соотно-
сится с принципом процессуального равноправия сторон? Думается, что, обе-
спечивая доступ к правосудию, данное положение не может служить способом 
обеспечения принципа процессуального равноправия сторон в силу утилитар-
ности и отсутствия в нем дополнительных гарантий истцу (предусматривается 
лишь восполнение возможности осуществления права на судебную защиту). 

1 Code de procédure civile // https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000
006070716&dateTexte=20200503.

2 Гражданское процессуальное уложение Германии и Вводный закон. 2-е изд., перераб. М.: Инфо-
тропик Медиа, 2016 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Часть 2 ст. 29 ГПК РФ предусматривает предъявление иска к организации, 
вытекающего из деятельности ее филиала или представительства, также в суд 
по адресу ее филиала или представительства. Данное положение также знакомо 
многим правопорядкам, в том числе в исторической ретроспективе. 

Действительно, в названном положении наличествует специальная охрана 
интересов лиц, которые имеют, например, договорные отношения с организа-
цией именно по адресу ее филиалов и, чем действующий ГПК РФ отличается от 
ГПК РСФСР 1964 г., представительств. Однако спорной является правовая цель 
данного положения. Так, неоднократно оно оспаривалось в порядке конститу-
ционного судопроизводства. Однако КС РФ занимает позицию, согласно кото-
рой эта норма «конкретизирует статью 47 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации»1. 

Но каковы истинные цели данной конкретизации? Несомненно, приходит 
понимание традиционного правила после моделирования ситуации с лицом, 
которое приковано подсудностью к адресу организации-ответчика, которая мас-
штабировала свою предпринимательскую деятельность более чем на одну геогра-
фическую единицу с целью снижения своих транзакционных издержек и иных 
расходов2. Отсутствие у вовлеченных в спор филиалов и представительств стату-
са самостоятельных юридических лиц не исключает вместе с тем самостоятель-
ные преимущества для процесса при выборе суда, близкого к ним, а не к адресу 
самого юридического лица: 

1) доказывание. Понимая, что при предъявлении иска по адресу организации-
ответчика принявший заявление суд столкнется при рассмотрении дела в слу-
чае невозможности представления доказательств сторонами с необходимостью 
дать судебное поручение суду по месту нахождения филиала или представитель-
ства ответчика, что в свою очередь может повлечь приостановление производ-
ства по делу; 

2) обеспечение иска. Многие меры по обеспечению иска эффективнее будут 
достигать своих целей при условии принятия по месту возникновения конкрет-
ного спора, который более связан с хозяйственной деятельностью структурного 
подразделения юридического лица, нежели с иными обстоятельствами; 

3) пересмотр. Подобный выбор подсудности будет влиять и на дальнейшие 
распорядительные действия в отношении своих процессуальных прав как ист-
ца, так и ответчика. Апелляционное и кассационное обжалование будут произ-
водиться в вышестоящих инстанциях по отношению к суду, который был избран 
в порядке альтернативной подсудности. 

1 Определения КС РФ от 25 октября 2018 г.№ 2636-О, от 20 декабря 2016 г.№ 2691-О, от 19 ноя-
бря 2015 г. № 2604-О.

2 Бычков А.И. Правовые основы ритейла в России. М.: ИнфотропикМедиа, 2018 (СПС «Консультант-
Плюс»).
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При всей рациональности данного правила в правоприменительной практи-
ке возникают некоторые проблемы1 с толкованием их содержания, которые сво-
еобразно разрешает ВС РФ. Так, в 2017 г. он указал, переняв опыт предыдущего 
Постановления Пленума, что иск к страховой организации может быть предъ-
явлен или по общему правилу, или по месту нахождения филиала или предста-
вительства, заключившего договор обязательного страхования, или по месту 
нахождения филиала или представительства, принявшего заявление об осущест-
влении страховой выплаты2. Фактически из случая альтернативной подсудности 
«выбери из 2» данное правило применительно к страховым организациям стало 
представлять собой случай «выбери из 3». 

Также важным является то, что данное правило выполняет свою функцию 
для физических или юридических лиц в роли истца и только для юридических 
лиц в роли ответчика. 

Обеспечением же чего является данный случай альтернативной подсудности? 
Думается, что в силу рациональных начал и увеличиваемой скорости рассмотре-
ния и разрешения дела данное положение следует отнести к способам обеспече-
ния конституционного права на доступ к судебной защите и отраслевого нача-
ла процессуальной экономии. 

Части 3 и 4 ст. 29 ГПК РФ предусматривают предъявление исков о взыскании 
алиментов, об установлении отцовства и о расторжении брака от истца в случаях, 
если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд 
к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным, также 
в суд по месту жительства истца. Данное положение также не является новым 
для российского гражданского процессуального закона. 

Смысл данных норм необходимо уяснять в том числе с помощью редкого для 
альтернативной подсудности разъяснения ВС РФ. Так, высшая инстанция ука-
зывала, что правило, сформулированное в ч. 3 ст. 29 ГПК РФ, направлено на соз-
дание более благоприятных условий судопроизводства для лица, обратившегося 
в суд за защитой прав и интересов ребенка, а также для самого ребенка, обеспе-
чивая им право на участие в судебном заседании, а ребенку – также и право быть 
заслушанным в ходе судебного разбирательства (п. 2 ст. 12 Конвенции о правах 
ребенка, ст. 57 СК РФ)3. 

Представляется возможным определять данные нормы не только через стрем-
ление законодателя обеспечить «благоприятные условия» истцу, но и через опеку 

1 Сироткина А.А. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ об обязательном
автостраховании // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 6. С. 66–89.

2 Постановление Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 г. № 58 «О применении судами законода-
тельства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств».

3 Постановление Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 г.№ 16 «О применении судами законодательства
при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей».
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нематериального блага (достоинство личности, свобода выбора места житель-
ства) и специфику семейно-правовых отношений. Последняя заключается в прин-
ципе регулирования – равенстве прав супругов в семье, которое, по мнению 
советского правоведа А.И. Пергамента, является «полным»1, а значит, способ-
ным к влиянию на иные отрасли права внутри одной правовой системы. Одна-
ко такое объяснение семейно-правовой специфики было бы не совсем коррект-
ным, так как учитывает предъявление иска в защиту интересов ребенка только 
супругом. Необходимо же исходить из того, что правило относительно алимен-
тов обеспечивает интересы всех алиментополучателей, упомянутых в законе, 
а не только детей и бывших супругов. Расторжение же брака, направленное на 
прекращение семейно-правовых отношений, также понимается законодателем 
особым материальным правом равноправных участников брачного союза. Поэ-
тому необходимо считать обеспечиваемыми данными правилами принципы 
семейного права – обеспечение возможности судебной защиты семейных прав 
и обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи2. 

Процессуально-правовое же значение данного правила заключается в обеспе-
чении принципа процессуального равноправия сторон. Профессор E.B. Васьков-
ский относительного этого указывал: «...принцип процессуального равноправия 
сторон слагается из принципа выслушивания обеих сторон и принципа равен-
ства процессуальных средств борьбы»3. Эта аксиома актуальна и в настоящий 
момент. Так, процессуальная наука начинает признавать данное положение фак-
тически, но не текстуально закрепленным в нормах ГПК РФ4. Конечно, нужно 
понимать роль ребенка в процессе по данной категории дел. Его участие в деле 
не абсолютно, поэтому следует исходить из того, что обеспечение его интересов 
является одним неабсолютным компонентом, объясняющим данное правило. 
Более полно альтернативную подсудность по данной категории дел определяет 
принцип процессуального равноправия. Таким образом законодатель предусма-
тривает обеспечение реализации права на судебную защиту стороной, которая 
обладает особым материальным правом на алиментное содержание. Сущность 
его не в ординарности права кредитора по обязательству, но в законодательном 
усмотрении в силу социального характера государства (ст. 7 Конституции РФ). 

1 Советское гражданское право: учебное пособие. Т. 2 / под ред. С.Н. Братуся. М.: Госюриздат,
1951. С. 366.

2 Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут,
2019 (СПС «КонсультантПлюс»).

3 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1: Субъекты и объекты процесса, процессу-
альные отношения и действия. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1913. С. 372.

4 См.:Шерстюк В.М. Указ. соч. С. 28; Боннер А.Т. Основания к отмене судебных постановлений по
гражданским и арбитражным делам должны быть приведены в соответствие с жизнью // Вест-
ник гражданского процесса. 2018. № 5. С. 19.
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Также важным является то, что данное правило выполняет свою функцию 
только для физических лиц в роли истца или ответчика в силу того, что субъек-
тами семейно-правовых отношений являются на данный момент только физи-
ческие лица. 

Необходимо указать и на возможность злоупотребления указанным правом 
альтернативной подсудности. Так, в свое время известная исполнительница Кри-
стина Орбакайте была вынуждена быть лицом, участвующим в деле о расторже-
нии брака, в суде общей юрисдикции г. Грозного в силу того, что несовершенно-
летний ребенок был перемещен ее мужем в Чеченскую Республику без согласия 
матери с целью получения права на альтернативную подсудность1. 

Этот случай, так же как и некоторые другие, подвержен неоправданному рас-
ширению правоприменителем. Так, в постановлении Пленума ВС РФ от 14 ноября 
2017 г. № 44 высшая судебная инстанция продолжила2 прикреплять разнородные 
требования к тем, у которых установлено правило об альтернативной подсудно-
сти. Указывалось, что если одновременно с иском об ограничении или о лише-
нии родительских прав заявлено требование о взыскании алиментов на ребен-
ка (например, родителем, с которым проживает ребенок), то такой иск исходя 
из положений ч. 3 ст. 29 ГПК РФ может быть предъявлен истцом в суд по месту 
его жительства3. Нельзя утверждать, что такое определение практики, содер-
жащее норму, отсутствующую в законе, корректно в силу формального подхо-
да, отступления от созидания права правоприменителем на основе принципов 
гражданского процесса. Если законодатель, по мнению правоприменителя, дол-
жен изменить процессуальный закон в части нового случая, то заинтересован-
ному субъекту необходимо доводить эту позицию именно до уполномоченного 
органа государственной власти. Учитывая в том числе и зарубежный опыт, необ-
ходимо признать способной осуществить такое «прикрепление» только легисла-
туру, которая внесет соответствующее изменение в случай альтернативной под-
судности (см. § 25 ГПУ Германии). 

Часть 5 ст. 29 ГПК РФ предусматривает предъявление исков о возмещении 
вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате 
смерти кормильца, также в суд по месту его жительства или месту причинения 
вреда. Данный случай альтернативной подсудности первично исходит из государ-
ственной цели охраны таких нематериальных благ, как жизнь и здоровье, кото-

1 Саенко Л.В. Розыскребенка,незаконноудерживаемогооднимизродителей: семейно-правовыеаспек-
ты // Практика исполнительного производства. 2013.№ 6. С. 10–18 (СПС «КонсультантПлюс»).

2 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом
ВС РФ 20 июля 2011 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.

3 Постановление Пленума ВС РФ от 14 ноября 2017 г.№ 44 «О практике применения судами зако-
нодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребен-
ка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лише-
нии родительских прав» // Российская газета. 2017. 20 нояб. № 262.
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рая не утрачивает своей значимости после нарушения личных неимуществен-
ных прав, связанных с последними. Видится возможным согласиться с тем, что 
«социальная ценность нематериального блага отражается в политике государ-
ства, направленной на поддержку обладателя права на такое благо»1. 

Однако какие последствия будет иметь для истца отсутствие данной альтер-
нативы? Несомненно, среди правореализационных рисков в силу конструктив-
ного ущерба неимущественной и имущественной сфере истца следует отметить 
отсутствие возможности воспользоваться правом на судебную защиту, неяв-
ку истца в заседание, что может повлечь за собой отложение разбирательства 
(ст. 165 ГПК РФ) и оставление заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ), 
стесненность в реализации распорядительных действий в процессе (обеспече-
ние иска, мировое соглашение и т.д.). Но существующее правовое регулирова-
ние снижает значение указанных рисков с помощью инструментов отдельных 
правовых норм (восстановление процессуальных сроков, видеоконференц-связь 
и т.д.). Данный случай альтернативной подсудности может являться способом, 
обеспечивающим принципы гражданского процесса и без безусловных право-
реализационных ограничений в случае ее отсутствия. Однако связь эта лежит 
не через потребность соблюдения гражданско-процессуальной формы, но через 
конституционные права и свободы, полагаемые нарушенными именно ответчи-
ком, по мнению истца. 

Также важным является то, что данное правило выполняет свою функцию 
только для физических лиц в роли истца и для физических и юридических лиц 
в роли ответчика. 

Правоприменительная практика расширяет применение данного правила аль-
тернативной подсудности также и на заинтересованных лиц в указанной категории 
дел. Так, Президиум ВС РФ указывал на дело, в котором двое лиц, находившихся 
на иждивении умершего, обратились в суд с иском. Суды первой и апелляцион-
ной инстанций ссылались при возвращении искового заявления и отказе в удо-
влетворении апелляционной жалобы, соответственно, на отсутствие у заявите-
лей права на выбор суда. Судебная коллегия ВС РФ разъяснила, что правила ч. 5 
ст. 29 ГПК РФ распространяются на требования членов семьи работника, лиц, 
состоявших на его иждивении, связанные с возмещением вреда, причиненного 
жизни и здоровью их кормильца, погибшего (умершего) в результате несчастно-
го случая на производстве или профессионального заболевания2. Этот казус под-
тверждает наличие критерия данного усмотрения законодателя – конструктив-
ный ущерб для неимущественной или имущественной сферы истца. 

1 Малеина М.Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных неимущественных
прав // Государство и право. 2014. № 7. С. 40.

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018) (утв. Президиу-
мом ВС РФ 26 декабря 2018 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 8.
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Также из цели охраны нематериальных благ, а следовательно, личных неиму-
щественных прав в отношении оных исходят такие нормы, как ч. 6.1 и 6.2 ст. 29 
ГПК РФ. Они обеспечивают процессуальное равноправие сторон, одна из кото-
рых выступает в процессе с предполагаемым ущербом, нанесенным конкретным 
нематериальным благам – неприкосновенности частной жизни, личной и семей-
ной тайне, а также чести и доброму имени. 

Часть 6 ст. 29 ГПК РФ предусматривает предъявление исков о восстановлении 
пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его стоимости, связан-
ных с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконными процес-
суальными действиями и решениями административной и уголовной юстиции, 
также в суд по месту жительства истца. Данное правило непосредственно направ-
лено на реализацию конституционного права на реабилитацию, определенного 
ст. 52 и 53 Конституции РФ. 

Обеспечение данной альтернативы для истца в отношении всех его прав, 
нарушенных в связи с незаконными действиями по привлечению к публично-
правовой ответственности, было бы со стороны законодателя недопустимо про-
извольным ограничением прав иных лиц. Сообразно этому законодатель уста-
новил альтернативную подсудность лишь в отношении тех прав, которые имеют 
публично-правовую природу и индивидуализированы в отношении данного лица, 
что демонстрирует не только корректность данного правила, но и его направлен-
ность на выравнивание процессуальных средств борьбы истца и ответчика. 

До вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодатель-
ства в части, касающейся оплаты труда»1 указанное правило включало в себя слу-
чай восстановления и трудовых прав. Однако относимость данного восстановле-
ния лишь к случаям неправомерной публично-правовой ответственности снижала 
объем судебной защиты работников. На обстоятельство некорректности расши-
рительного толкования нормы указывали суды, возвращая исковые заявления, 
предъявленные до 3 октября 2016 г. по месту жительства истца2. Использование 
же правила, закрепленного в ч. 9 ст. 29 ГПК РФ, судами учитывалось3, что было 
легитимировано указанным Законом соответствующим дополнением этой нормы 
в части уточнения возможности правоотношений и из трудового договора, чтобы 
исключить ограничительное толкование судами категории «договор». 

1 СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. 1). Ст. 4205.
2 Апелляционные определения Московского городского суда от 26 сентября 2016 г. по делу

№ 33-37847/2016, Волгоградского областного суда от 25 августа 2016 г. по делу № 33-11458/
2016.

3 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 24 августа 2016 г. по делу№ 33-1
1454/2016.
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Очень важно также понимать цели, из которых исходил законодатель при 
изменении правил альтернативной подсудности. Так, в пояснительной записке 
к указанному Федеральному закону указывалось, что возможность предъявле-
ния исков в суд по месту жительства позволит эффективнее защищать трудовые 
права работников при смене юридического адреса работодателя либо его реги-
страции в другом субъекте Российской Федерации; снизить материальные поте-
ри граждан, не получающих зарплату, в том числе при вахтовой, дистанционной 
работе, а также с учетом их общественно значимых особенностей (в частности, 
выполнение функций материнства и воспитания детей, наличие членов семьи, 
нуждающихся в уходе). 

Часть 7 ст. 29 ГПК РФ предусматривает предъявление исков о защите прав 
потребителей также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо 
по месту заключения или месту исполнения договора. Это правило сформули-
ровано в соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей». 
Несмотря на очевидность тезиса о статусе слабой стороны в правоотношениях 
с субъектом предпринимательской деятельности – профессиональным участни-
ком гражданского оборота, к которому законодатель предъявляет повышенные 
требования осмотрительности, возникают вопросы о чрезмерности предостав-
ленных прав потребителям. Если филиал организации заключил договор с потре-
бителем в ином, нежели по адресу филиала, месте, а исполнение данного догово-
ра производилось также в ином месте, то у заявления могло в один момент быть 
до шести адресатов-судов. Такое положение уже приводит на практике к вопи-
ющим случаям злоупотребления правом. Так, отмечалось1, что, реализуя пре-
доставленную ему законом возможность выбора суда, лицо предъявило против 
ответчика идентичные по предмету и основанию иски сразу в три суда: по месту 
жительства, по месту нахождения ответчика – юридического лица и его филиала. 
По обнаружении было прекращено производство по делу двумя судами. К сожа-
лению, суды прекратили производство по делу вместо оставления заявления без 
рассмотрения, что не является корректным и образует отдельную правоприме-
нительную проблему. 

Также обеспечиваемое (хоть и излишне) данным правилом об альтернатив-
ной подсудности процессуальное равноправие сторон демонстрирует решение 
вопроса Пленумом ВС РФ относительно оговорки о подсудности в отношении 
законодательно определенного выбора истца. В постановлении Пленума ВС РФ 
от 28 июня 2012 г. указано, что если соглашением о подсудности (условием дого-
вора) изменено правило ч. 7 ст. 29 ГПК РФ и п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», потребитель вправе обратиться с иском по правилам аль-
тернативной подсудности, одновременно поставив вопрос о признании недей-

Корнилов Э.Г. Гражданско-процессуальные проблемы защиты прав потребителей // Хозяйство
и право. 1999. № 11. С. 68.

1 
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ствительным условия договора о территориальной подсудности. Если же потре-
битель подал исковое заявление в соответствии с оговоркой о подсудности, суд 
также не вправе возвратить его со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ1. В про-
цессуальной науке данный подход критиковался исходя из того, что в практи-
ке российских судов интерпретация ст. 32 ГПК РФ, которая не запрещает изме-
нение альтернативной подсудности, «не поддерживается и зарубежный подход 
к регулированию договорной подсудности игнорируется»2. 

Относительно чрезмерности охраны интересов потребителя можно возраз-
ить тезисом о профессионализме контрагента, неравенстве в возможностях, осо-
бой односторонней (может быть, и вынужденной) зависимости правовой судьбы 
нематериальных благ от действий продавца. Ответом на эту дискуссию было бы, 
по моему мнению, закрепление и за продавцом права на подачу иска, возникаю-
щего из потребительских сделок, по своему выбору, обусловленному характером 
деятельности, удобством всех сторон процесса, так же как это сделано, напри-
мер, в США. Так, правила некоторых штатов о подсудности закрепляют четы-
ре альтернативные дислокации суда для подачи иска продавцом: место житель-
ства покупателя; место жительства покупателя в момент совершения покупки; 
место совершения покупки; дислокация купленного товара3. Два из этих осно-
ваний укладываются в нашу систему правоотношений, два же других будут для 
национальной юрисдикции чем-то новым, необходимым к осмыслению. 

Части 8 и 9 ст. 29 ГПК РФ считаю освещенными отчасти в уже приведенном 
материале и укладывающимися в существующую концепцию описания случа-
ев альтернативной подсудности, за одним лишь отличием: считаю их по при-
знакам дислокации, влияния на будущую конфигурацию процессуального пра-
воотношения и отсутствия противоречия с определяющими процессуальным 
интересам ответчика и органа юстиции отличными от случаев, предусмотрен-
ных в ч. 3–7 ст. 29 ГПК РФ. 

Проанализировав существо каждого случая альтернативной подсудности, 
необходимо определиться с тем, как корректно и рационально классифициро-
вать данные случаи, выделить для этого соответствующие критерии, дать оцен-
ку научным взглядам о назначении альтернативной подсудности в гражданском 
процессе с целью отнесения данной совокупности правовых норм к способам 
обеспечения соответствующих принципов. 

Хочется изначально указать, что в XX в. Я.М. Магазинером были определены 
так называемые рефлексы права как «правомерные выгоды, которые извлекают-

1 Постановление Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей» // Российская газета. 2012. 11 июля. № 156.

2 Елисеев Н.Г. Договорная подсудность – какой ей быть в едином Гражданском процессуальном
кодексе РФ? // Закон. 2015. № 12. С. 191–198.

3 https://www.courts.ca.gov/9745.htm
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ся данным лицом не из лично ему принадлежащего права, а вследствие случай-
но благоприятного ему права или обязанности третьего лица»1. Цель анализа – 
отграничить реальные, основанные на принципах гражданского процесса слу-
чаи альтернативной подсудности от тех положений, которые являются нормами 
особого свойства лишь на первый взгляд, а при достоверном изучении понима-
ются уже обеспечивающими иные нормы, относящиеся к иным лицам. 

Две научные школы гражданского процессуального права (МГЮА и МГУ) 
практически единообразно подходят к анализу альтернативной подсудности. Так, 
высказывается позиция, согласно которой альтернативная подсудность наряду 
с некоторыми другими нормами является не исключением из конституционного 
принципа равенства всех перед законом и судом, а «дополнительной гарантией 
прав»2 или «льготой и преимуществом для определенных групп граждан, нуж-
дающихся в социальной и правовой поддержке государства»3. Если относиться 
к альтернативной подсудности как к процессуальной гарантии, то необходимо 
применять к ней те же требования, которые выработаны процессуальной нау-
кой к процессуальной форме. Думается, что альтернативная подсудность явля-
ется обеспечением одного из конститутивных элементов последней – «системы 
принципов рассмотрения дела, каждый из которых – гарантия действительно-
сти осуществления правосудия»4. 

Английский юрист Иеремия Бентам в свое время писал относительно изме-
нения подсудности: «Свобода выбирать между судами не опасна, если истец, 
перенесший тяжбу в суд, лежащий ближе к его месту жительства, обязан нести 
все издержки, которые произойдут от увеличения расстояния»5. Данный вывод 
основан, как думается, на началах явления, которое получило в западных стра-
нах название «приватизация правосудия». Одной из мер подобного процес-
са является, как указывает Е.Г. Стрельцова, то, что «в публичный граждан-
ский процесс внедряются приемы и методы, характерные для частноправового 
порядка урегулирования споров»6. Одним из таких приемов может выступать 
и соглашение о подсудности (ст. 32 ГПК РФ) в силу того, что в частном порядке 

1 Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права / отв. ред. А.К. Кравцов. СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2006. С. 170.

2 Боннер А.Т. Принципы гражданского процессуального права // Гражданский процесс: учебник
для бакалавров / отв. ред. В.В. Блажеев, Е.Е. Уксусова. М.: Проспект, 2015. С. 66.

3 Молчанов В.В. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса) //
Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Ста-
тут, 2014. С. 34–35.

4 Семенов В.М. К вопросу о ценности гражданского процессуального права и гражданской про-
цессуальной формы // Проблемы совершенствования Гражданского процессуального кодекса
РСФСР. Свердловск: СЮИ, 1975. С. 87.

5 Бентам И. О судоустройстве. СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1860. С. 21.
6 Стрельцова Е.Г. Приватизация правосудия: монография. М.: Проспект, 2019. С. 41.
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корректирует конфигурацию процесса в части определения суда, коему будет 
подсудно дело. 

Однако явление альтернативной подсудности сложнее в силу своей публично-
правовой природы. Данные правила, хотя формально не являются неприкасае-
мыми, о чем было указано на примере с защитой прав потребителей, выступают 
обязательными к соблюдению судами без возможности ссылки на неподсудность 
гражданского дела. Однако некоторые из случаев обладают большим объемом 
частноправовой обусловленности. 

Представляется важным разграничить все случаи альтернативной подсудно-
сти, указываемые в ст. 29 ГПК РФ законодателем, по критерию характера цели: 

1) частноправовые (ч. 1, 2, 8, 9 ст. 29 ГПК РФ); 
2) публично-правовые (ч. 3–7 ст. 29 ГПК РФ). 
Данная классификация исходит из того, что выбранные законодателем дис-

локации подачи иска свидетельствуют либо о соблюдении интересов обеих про-
тивоборствующих в процессе сторон или о том, что нормы вызваны к жизни, 
исходя из необходимости уравновесить, установить больший доступ к осущест-
влению конституционного права на судебную защиту. Так, в случаях, которые 
названы мной частноправовыми по характеру достигаемой их установлением 
цели, достигаются согласующиеся интересы истца и ответчика. Например, в слу-
чае предъявления иска по адресу филиала не возникает чрезмерно обремени-
тельных и ограничительных условий для ответчика. Наоборот, спор будет рас-
сматриваться и разрешаться судом по месту, наиболее выгодному и для истца, 
и для ответчика, по названным в первой главе причинам. Фактически эти случаи 
возможно считать исторически сложившейся договорной подсудностью, кото-
рая переросла рамки процессуального соглашения и имеет черты, позволяющие 
ей стать перманентным законодательным установлением. 

Публично-правовой характер цели объясняется как через выбранную дис-
локацию суда, которому может быть подсудно гражданское дело (в подавляю-
щем большинстве случаев это место жительства истца), так и спецификой прав 
и законных интересов в категории дела – личных неимущественных прав на 
нематериальное благо, прав из семейно-правовых отношений, социальных прав 
и слабости в материально-правовом отношении, которое стало источником пра-
вового конфликта. 

Соответственно, нельзя считать альтернативную подсудность монолитной 
системой норм. Необходимо признать ее совокупностью норм, направленных на 
достижение как общих целей гражданского процесса (в части соблюдения процес-
суальной формы), так и целей, заложенных законодателем для обеспечения инте-
ресов определенных категорий лиц (алиментополучателей, работников и т.д.). 

Но какой же принцип гражданского процесса обеспечивается данным указа-
нием? Можно предположить, что просто указание на то, что подобные государ-
ственные меры не являются нарушением принципа равенства всех перед зако-
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ном и судом, не является достаточным объяснением норм, которые, несомненно, 
влияют на конфигурацию процесса. 

Приведенная позиция не является новой для российской правоприменитель-
ной практики. Так, КС РФ еще в 1995 г. в анализе, правда, норм УПК РФ давал 
оценку подобным льготам и преимуществам лиц, пользующихся правом на судеб-
ную защиту своих прав и законных интересов. Он указывал, что равенство перед 
законом и судом не исключает фактических различий и необходимости их уче-
та законодателем1. На данный момент КС РФ понимает альтернативную подсуд-
ность в качестве дополнительной процессуальной гарантии обеспечения воз-
можности реализации права на судебную защиту, соответственно, не способную 
расцениваться как нарушающую конституционные права лиц2. 

Однако неясным остается вопрос о принадлежности субинститута альтер-
нативной подсудности к системе обеспечения какого-либо принципа. В науке 
на данный счет высказывались разные позиции. А.Ф. Воронов указывает, что 
альтернативная подсудность является исключением из действия принципа про-
цессуального равноправия сторон. По его мнению, «право выбора подсудности, 
предоставленное истцу ст. 29 ГПК РФ, создает по отдельным категориям дел ему 
вполне очевидные преимущества»3. Тяжело согласиться с данным мнением как 
в силу отсутствия анализа предпосылок такого законодательного решения, фор-
мального подхода к их осмыслению, так и в свете своеобразного понимания авто-
ром принципа процессуального равноправия. Так, ученый считает, что процес-
суальное равноправие вызвано естественными причинами, указывая в качестве 
примера то, что у истца имеется право отказа от иска, в то время как ответчик 
обладает иным распорядительным действием – признанием иска. Эта позиция 
не отражает как разнонаправленности интересов сторон, так и процессуально-
го различия статусов ответчика и истца. 

А.Л. Боровиковский, критикуя в свое время Устав гражданского судопроиз-
водства, говорил: «Самое лучшее право ничего не стоит, если нет возможности 
им воспользоваться»4. Это очень важное мнение, актуальное и на данный момент, 
говорит о доступе к правосудию и о реализации права на судебную защиту. Неко-
торые авторы считают альтернативную подсудность субинститутом, обеспечива-
ющим принцип диспозитивности5. Г.В. Молева в свое время высказывала крити-

1 Постановление КС РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ста-
тей 220.1 и 220.2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина
В.А. Аветяна» // СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1764.

2 Определения КС РФ от 30 сентября 2019 г. № 2511-О, от 29 мая 2018 г. № 1251-О.
3 Воронов А.Ф. Указ. соч. С. 459.
4 Боровиковский А.Л. Отчет судьи. Т. 3: Дела мужичьи. СПб.: Тип. «Правда», 1909.
5 См.:Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе. Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1973.

С. 186; Тулинова Б. О принципах правосудия по гражданским и административным делам и о сво-
еобразии принципа доверия к суду и правосудию // Современное право. 2014. № 2. С. 101.



БУДУЩЕЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОцЕССА

183

ку данному подходу на основе утверждения, что «диспозитивность предполага-
ет свободу сторон (а не только истца или преимущественно истца) в распоряже-
нии своими процессуальными правами, однако закон практически лишает такой 
возможности ответчика»1. Думается, что единственным из всех случаев альтер-
нативной подсудности, обеспечивающим принцип диспозитивности, правореа-
лизационным для истца является лишь один, закрепленный в ч. 1 ст. 29 ГПК РФ. 
Все же иные обеспечивают большее удобство сторон или стороны, т.е. не связаны 
со свободой сторон в вопросе вступления в процессуальное правоотношение. 

Таким образом, правила альтернативной подсудности обеспечивают над-
процессуальные ценности высшего порядка. И возникает вопрос, который свя-
зан с догмой, сложившейся по вопросу данного вида подсудности: почему аль-
тернативная подсудность не может быть реализована после предъявления иска 
по общему правилу? 

Разрешение данной проблемы вижу в классификации, которая была предло-
жена. Охраняемый интерес играет первостепенную роль. Публично-правовые 
случаи альтернативной подсудности связаны с явным и конкретным волеизъ-
явлением держателя права выбора, получившего своеобразное дополнительное 
обеспечение права на судебную защиту. Они не только не соответствуют инте-
ресам ответчика, но и могут вызвать дополнительные ограничения его положе-
ния в правоотношении до его окончания. 

Иная ситуация складывается с частноправовыми случаями альтернатив-
ной подсудности. В данном случае происходит гарантирование добросовест-
ных и усредненных интересов обеих сторон, закладывается базис для ускоре-
ния процесса. В этих случаях (кроме ч. 1 ст. 29 ГПК) представляется корректным 
отойти от догмы, которая не позволяет истцу пользоваться альтернативной под-
судностью после принятия искового заявления судом к рассмотрению. Считаю, 
что конструктивными элементами такого отхода должны быть процессуальное 
действие истца, решающее усмотрение суда о передаче дела в суд по альтерна-
тивной подсудности и охрана данным действием того же интереса истца, кото-
рый бы охранялся при подаче искового заявления. Если рассматривать стадию-
рубеж для подобного процессуального действия истца, можно предложить для 
дискуссии стадию исследования доказательств, за пределами которой переда-
ча дела была бы либо непозволительной роскошью для судебной системы, либо 
иррациональной для обеих сторон. 

Субинститут альтернативной подсудности в гражданском процессуальном 
праве выполняет социально и процессуально значимые функции. Представля-
ется, что в свете проведенного исследования альтернативную подсудность воз-
можно определить в качестве неоднородного способа обеспечения таких принци-
пов гражданского процесса, как диспозитивность, процессуальное равноправие 
сторон, состязательность. 

Молева Г.В. Указ. соч. С. 19.1 
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По своей сути этот способ системно связан с иными институтами граждан-
ского процессуального права (судебные расходы, подсудность в целом, обеспе-
чение иска, пересмотр, представительство). Выводы в исследовании делаются 
исходя из историко-правового, сравнительно-правового и политико-правового 
анализа. 

Цель исследования в теоретическом и практическом обосновании присвое-
ния указанным мной в предмете исследования нормам права статуса способов 
обеспечения принципов гражданского процесса считаю достигнутой. 

Разрешен вопрос об относимости указанных норм права к принципам граж-
данского процесса, проведен анализ предпосылок их появления в правовом регу-
лировании и правовой природы, выявлен и уяснен смысл их функционального 
назначения в гражданском процессе. 

Важным также видится достижение обобщения анализа случаев альтернатив-
ной подсудности в классификацию по характеру цели, достигаемой законодате-
лем в разные времена введением таких норм, на частноправовые и публично-
правовые. 

Конкретными результатами данного исследования считаю ряд позиций: 
1. Не каждое усмотрение истца является альтернативной подсудностью. Счи-

таю указание на ч. 1 ст. 31 ГПК РФ в аспекте альтернативной подсудности некор-
ректным в своей основе. Авторы в данном выводе не анализируют конфигура-
цию двух объединенных реализацией прав на иск. 

2. Законодатель пошел по казуистическому пути закрепления случаев аль-
тернативной подсудности. Такой подход может привести не только к ошиб-
кам в системном толковании субинститута альтернативной подсудности, но и к 
инфляции значения процессуального закона из-за проблемы законодателя с фор-
мулированием общих правил. 

3. Связь с принципами гражданского процесса. Реализация таких прин-
ципов, как диспозитивность, состязательность, процессуальное равноправие 
сторон, обеспечивается конкретными случаями альтернативной подсудности 
в достаточной мере, чтобы признать их элементами систем обеспечения дан-
ных принципов. 

4. Различение случаев альтернативной подсудности по характеру обеспечи-
ваемых интересов. Законодателю и правоприменителю важно понимать дуа-
лизм субинститута альтернативной подсудности, которая в основе своей содер-
жит элементы систем, разных по характеру центрального интереса – частного 
и публичного. 

5. Необходимость отказа от правоприменительного расширения случаев аль-
тернативной подсудности путем углубления коммуникации с законодателем. 

6. Необходимость отказа от догмы о погашении правила альтернативной под-
судности после принятия судом заявления к рассмотрению в части выделяемых 
частноправовых случаев. Однако конструктивными элементами такого отхо-
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да должны быть желание истца, легитимирующее действие суда о передаче дела 
в суд по альтернативной подсудности и охрана интереса истца, лежащего в осно-
ве конкретного правила альтернативной подсудности. 

Список использованной литературы 
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