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В соответствии со ст. 124 Конституции Украины юрисдикция судов распространяется на
все правоотношения, возникающие в государстве. Таким образом, любое лицо, которое
считает свои права нарушенными, имеет право обратиться в суд за их защитой, а суд не
может в этом отказать, ссылаясь на то, что спор должен разрешаться в ином порядке.

Но не все так просто как кажется с первого взгляда. Так как в нашей стране создана
«самая эффективная» система судов, их разделили на суды общие и
специализированные (хозяйственные и административные). Поэтому еще нужно знать в
какой суд (общий или специализированный) подавать исковое заявление.

Иногда даже юристы по некоторым сложным делам затрудняются определить
однозначно подведомственность спора.

Целью данной статьи является описание порядка обращения в районный суд, который
является общим. Такие суды созданы в каждом административном районе и их название
соответствует району (городу, району города) нахождения. Еще действуют
межрайонные суды, их подведомственность распространяется на несколько районов.

Для того чтобы определить подведомственность спора районному суду, нужно знать
какие дела они рассматривают.

Согласно ч. 1 ст. 15 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее - ГПК) суды
в порядке гражданского судопроизводства рассматривают дела, которые возникают из
гражданских, жилищных, земельных, семейных, трудовых отношений.

Дела подведомственны районному суду, когда одной из стороной по делу является
физическое лицо и спор возник не из хозяйственной деятельности (например, когда
лицо зарегистрировано предпринимателей).

Перед подачей иска в суд необходимо определиться с подсудностью дела, т.е.
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определить какой именно районный суд должен рассматривать спор из всей системы
общих судов. Основное правило подсудности - иск подается по месту жительства (для
физических лиц) или по месту нахождения (для юридических лиц) ответчика.

Есть другие правила, но чтобы было понятно, укажу только об исключительной
подсудности. При исключительной подсудности дело рассматривает только
определенным районным судом и не может рассматриваться другим.

Правил исключительной подсудности всего четыре (ст. 114 ГПК):
иски по спорам относительно недвижимого имущества предъявляются по месту
нахождения этого имущества;
иски об исключении имущества из описи предъявляются по месту нахождения этого
имущества;
иски кредиторов наследодателя, которые предъявляются до принятия наследства,
предъявляются по месту открытия наследства;
иски к перевозчикам, которые вытекают из договоров перевозки, предъявляются по
месту нахождения перевозчика.
Таким образом, если подавать иск к ответчику по месту его жительства или
нахождения, при этом не нарушая исключительную подсудность, то суд , в большинстве,
случаев обязан будет принять исковое заявление к рассмотрению.

Определились с судом, теперь перейдем к тому, что нужно для рассмотрения дела
судом.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ГПК суд рассматривает гражданские дела не иначе как по
обращению физических или юридических лиц, поданным в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом, в пределах заявленных ими требований и на основании
доказательств сторон и других лиц, участвующих в деле.

То есть, чтобы суд начал рассматривать дело, необходимо написать исковое заявление
(обращение), причем его форма должна соответствовать требованиям ГПК, в ином
случае, его суд не примет к рассмотрению.

Форма искового заявления указана в ст. 119 ГПК, которая предусматривает, что в нем
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должны быть:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) имя (наименование) истца и ответчика, а также имя представителя истца, если
исковое заявление подается представителем, их место жительства (пребывания) или
местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи, если таковые известны;
3) содержание исковых требований;
4) цену иска относительно требований имущественного характера;
5) изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;
6) указание доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство, наличие
оснований для освобождения от доказывания;
7) перечень прилагаемых к заявлению документов.

Чтобы суд не оставил исковое заявление без движения, а в последующем его не вернул,
нужно придерживаться всех вышеперечисленных пунктов при его написании, а также
выполнить действия, указанные ниже.

Исковое заявление нужно подписать и указать дату подписания.

В суд также нужно подать копию искового заявления с приложенными к нему
документами для ответчика. После написания искового заявления и подготовки
документов к нему, необходимо сделать их копии – пакет документов для ответчика. Это
необходимо для того, чтобы суд, если примет дело к рассмотрению, мог копию иска с
приложенными к нему документами вручит ответчику для ознакомления с иском.

Но и это еще не все. Чтобы суд принял иск к рассмотрению нужно уплатить судебный
сбор. Реквизиты и сумму сбора можно узнать в том суде, в который будет подан иск.
Оригинал квитанции об уплате судебного сбора нужно приобщить к исковому
заявлению.

А теперь осталось самое простое - пойти в суд и подать документы. Но как показывает
практика, даже в этом случае возникают проблемы. С собой нужно взять третий
экземпляр искового заявления, можно и без приложений, чтобы в канцелярии суда
поставили штамп о том, что документы приняты. А еще нужно взять с собой паспорт,
поскольку в судах без него документы не принимают.
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Каким по форме должно быть исковое заявление, вы можете посмотреть в разделе "О
бразцы документов"
.
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