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Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
 

Глава 3. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ 
 

Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам 
  

1. Суды рассматривают и разрешают: 
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений; 

2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, 
разрешаемые в порядке приказного производства; 

3) дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в статье 
245 настоящего Кодекса; 

4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса; 
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 
судов; 

6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов 
и иностранных арбитражных решений. 

 
2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными 
инвестициями, международных организаций. 

3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой 
и второй настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, 
отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к 
ведению арбитражных судов. 

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных 
между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей 
юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований 
невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей 
юрисдикции. 

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение 
о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в 
принятии требований, подведомственных арбитражному суду. 

До назначения (избрания) мировых судей в субъектах Российской Федерации 
дела, предусмотренные статьей 23 рассматриваются районными судами 
(Федеральный закон от 14.11.2002 N 137-ФЗ). 

 
Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье 

  
1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 
1) дела о выдаче судебного приказа; 
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2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 
детях; 

Гражданские дела, находящиеся в производстве мировых судей на день 
вступления в силу Федерального закона от 11.02.2010 N 6-ФЗ и отнесенные 
пунктом 3 части 1 статьи 23 (в редакции указанного Федерального закона) к 
подсудности районных судов, рассматриваются мировыми судьями (статья 3 
Федерального закона от 11.02.2010 N 6-ФЗ). 

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене 
иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

Гражданские дела, находящиеся в производстве мировых судей на день 
вступления в силу Федерального закона от 11.02.2010 N 6-ФЗ и отнесенные 
пунктом 4 части 1 статьи 23 (в редакции указанного Федерального закона) к 
подсудности районных судов, рассматриваются мировыми судьями (статья 3 
Федерального закона от 11.02.2010 N 6-ФЗ). 

4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за 
исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении 
отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об 
усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о 
признании брака недействительным. 
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