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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ОТВЕТЧИКА В СУДЕ.
ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО С ОБРАЗЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

М.В. СКОПИНОВА

Принятые сокращения

ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации

УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации

СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации

КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации

ФЗ - Федеральный закон

РФ - Российская Федерация

ст. - статья

ч. - часть

п. - пункт

пп. - подпункт

ОТВЕТЧИК И ЕГО ПРАВА

Ответчик - это сторона в гражданском судопроизводстве, к которой предъявлен иск.

Само по себе предъявление иска не может ставить ответчика в неравное положение по отношению к
истцу.

Равноправие сторон является одним из важнейших принципов гражданского процесса, который закреплен
в ст. 12 ГПК РФ: "Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия
сторон". Названный принцип находит отражение и в ст. 38 ГПК РФ, согласно которой стороны (т.е. истец и
ответчик) пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности.

Основные права ответчика:

- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ);

- заявлять отводы (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ);

- представлять доказательства и участвовать в их исследовании (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ);

- задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле <1>, свидетелям, экспертам и специалистам (ч. 1
ст. 35 ГПК РФ);
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--------------------------------

<1> Лицами, участвующими в деле, являются стороны (истец и ответчик), третьи лица (заявляющие и не
заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора), прокурор, лица, обращающиеся в суд
за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения
по основаниям, предусмотренным ГПК РФ, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого
производства (ст. 34 ГПК РФ).

- заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ);

- давать объяснения суду в устной и письменной форме (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ);

- приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам (ч. 1 ст. 35
ГПК РФ);

- возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ);

- получать копии судебных постановлений, в том числе получать с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет копии судебных постановлений, выполненных в форме
электронных документов, а также извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде (ч. 1 ст.
35 ГПК РФ);

- обжаловать судебные постановления (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ);

- представлять в суд документы как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ч. 1.1 ст. 35 ГПК РФ);

- представлять в суд иные документы в электронном виде, в том числе в форме электронных документов,
выполненных указанными лицами либо иными лицами, органами, организациями. Такие документы
выполняются в форме, установленной для этих документов законодательством Российской Федерации, или в
свободной форме, если законодательством Российской Федерации форма для таких документов не установлена
(ч. 1.2 ст. 35 ГПК РФ);

- признать иск (ст. 39 ГПК РФ);

- вести дело в суде через представителей (ст. 48 ГПК РФ), в том числе назначаемых судом (ст. 50 ГПК РФ).

Ответчик чаще всего узнает о том, что он стал ответчиком, после получения искового заявления.

ПОЛУЧЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, ИЛИ КАК УЗНАТЬ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА

Ответчик получает иск непосредственно из суда, после принятия судом к производству искового
заявления, о чем выносится определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой
инстанции.

Истец в соответствии со ст. 132 ГПК РФ прикладывает к исковому заявлению, подаваемому в суд, его
копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц, а также копии документов, подтверждающие
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, для ответчиков и третьих лиц, если копии у них
отсутствуют. Именно эти копии и направляются ответчику.

Согласно ч. 2 ст. 150 ГПК РФ судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к
нему документов, обосновывающих требование истца, и предлагает представить в установленный им срок
доказательства в обоснование своих возражений.

Все документы направляются по адресу места жительства Ответчика, указанному в исковом заявлении
вместе с извещением в форме судебной повестки или заказного письма.
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В дальнейшем, в ходе судебного разбирательства, судебное извещение направляется по адресу,
указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. Либо, если по указанному адресу гражданин
фактически не проживает, извещение может быть направлено по месту работы.

По общему правилу судебная повестка вручается гражданину лично под расписку на подлежащем
возврату в суд корешке повестки. Однако, если лицо, доставляющее повестку, не застанет вызываемого в суд
гражданина по месту его жительства, повестка вручается кому-либо из проживающих совместно с ним взрослых
членов семьи с их согласия для последующего вручения адресату. Однако по некоторым категориям дел
повестка может быть вручена только лично, например, о признании гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным.

В случае если адресат, которому должна быть вручена повестка, временно отсутствует, то лицо,
доставляющее судебную повестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его
возвращение. Если же место пребывания адресата неизвестно, то об этом также делается отметка на
подлежащей вручению судебной повестке с указанием даты и времени совершенного действия, а также
источника информации. В таком случае в соответствии со ст. 119 ГПК РФ суд приступает к рассмотрению дела
после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика.

Однако из этого правила существуют исключения. Так, по требованиям, предъявляемым в защиту
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, по
требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья
или в результате смерти кормильца, судья обязан вынести определение об объявлении розыска ответчика. При
неизвестности места пребывания ответчика и (или) ребенка по требованию о возвращении незаконно
перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об
осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации судья обязан вынести определение об объявлении розыска ответчика и (или) ребенка.

Итак, извещается или вызывается в суд ответчик, как и другие участники процесса, заказным письмом с
уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату (ч. 1 ст. 113 ГПК РФ).

Извещение участников гражданского судопроизводства может осуществляться также посредством
СМС-сообщений, в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и
доставки СМС-извещения адресату (п. 6.2 Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29
апреля 2003 г. N 36 "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде").

Судебная повестка может быть доставлена и лицом, которому судья поручает ее доставить (ст. 115 ГПК
РФ). В таком случае время вручения адресату фиксируется установленным в организациях почтовой связи
способом или на документе, подлежащем возврату в суд. Чаще всего таким образом судебные повестки
передаются сторонам через их представителей. Лицо, которому судья поручил доставить судебную повестку
или иное судебное извещение, обязано возвратить в суд корешок судебной повестки или копию иного судебного
извещения с распиской адресата в их получении. В противном случае адресат будет считаться не извещенным
надлежащим образом, что приведет к отложению судебного заседания.

В судебной повестке указывается наименование и адрес суда; время и место судебного заседания или
совершения отдельных процессуальных действий; наименование адресата - лица, извещаемого или
вызываемого в суд; указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат; наименование дела, по
которому осуществляется извещение или вызов адресата, предлагается представить в суд все имеющиеся у
лица, участвующего в деле, доказательства по делу, указывается на последствия непредставления
доказательств и неявки в суд, разъясняется обязанность сообщить суду причины неявки.

Важно! Необходимо обратить внимание, что отказ от принятия повестки или иного судебного
извещения влечет за собой определенные правовые последствия.

Согласно ст. 117 ГПК РФ при отказе адресата принять судебную повестку или иное судебное извещение
лицо, доставляющее или вручающее их, делает соответствующую отметку на судебной повестке или ином
судебном извещении, которые возвращаются в суд. Адресат, отказавшийся принять повестку или извещение,
считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного
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процессуального действия.

Таким образом, суд просто рассмотрит дело при отсутствии не явившегося ответчика.

Форма повестки истцам и ответчикам <1>, <*>

--------------------------------

<1> Форма N 30, Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде (утв. Приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36).

<*> Не приводится.

В настоящее время в связи с совершенствованием правового регулирования применения электронного
документа в гражданском судопроизводстве появляются новые возможности для реализации своих прав
посредством сети Интернет.

Так, согласно ч. 7 ст. 113 ГПК РФ в целях информирования участников процесса о движении дела при
наличии технической возможности информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о
времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается
судом на официальном сайте соответствующего суда в такой срок, чтобы указанные лица имели возможность
для подготовки к делу и своевременной явки в суд, а по делам с сокращенными сроками рассмотрения - не
позднее чем за три дня до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия.

Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности судов регламентирован Федеральным
законом от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации". Порядок создания официальных сайтов, размещения на них информации о
деятельности судов, сроки обновления указанной информации с учетом требований названного Закона
устанавливаются в том числе Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 2 ноября 2015 г. N
335 "Об утверждении Регламента размещения информации о деятельности федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых судей и органов судейского сообщества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Регламента размещения информации о деятельности
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, управлений Судебного департамента в
субъектах Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" и Положением по
созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов общей юрисдикции Российской Федерации
(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2004 г.).

В сети Интернет размещается в том числе следующая информация о деятельности судов:

- общая информация о суде (наименование суда, наименование судебного района, на территорию
которого распространяется юрисдикция суда, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер
телефона, по которому можно получить информацию справочного характера; организационная структура суда;
его полномочия; перечень законов, регламентирующих деятельность суда; регламент суда, инструкция по
делопроизводству в суде и иные акты, регулирующие вопросы внутренней деятельности суда; фамилии, имена
и отчества председателя суда, заместителей председателя суда, судей, руководителя аппарата суда, а при
согласии указанных лиц - иные сведения о них; перечни информационных систем и банков данных,
находящихся в ведении суда (при наличии);

- информация, связанная с рассмотрением дел в суде:

а) требования, предъявляемые к форме и содержанию документов, используемых при обращении в суд, и
(или) образцы этих документов, порядок представления указанных документов в суд;

б) сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины по категориям дел, подлежащих
рассмотрению в суде;

в) сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их наименования или предмет
спора, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по результатам
рассмотрения дел (назначено к слушанию с указанием даты, времени и места проведения судебного заседания,
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рассмотрено, отложено, приостановлено, прекращено, заключено мировое соглашение, заявление оставлено
без рассмотрения, иное с учетом особенностей соответствующего судопроизводства);

г) тексты судебных актов, размещаемые с учетом требований, предусмотренных законом, сведения об их
обжаловании и о результатах такого обжалования, а при опубликовании судебных актов - сведения об
источниках их опубликования;

д) порядок обжалования судебных актов;

е) разъяснения, обобщения и обзоры по вопросам судебной практики рассмотрения судами дел;

ж) порядок ознакомления с материалами дела лиц, участвующих в деле;

з) номера телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера, в том числе о
прохождении находящихся в суде дел;

и) информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судьям по делам, находящимся в их
производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю
судебной коллегии по делам, находящимся в производстве суда, включая содержание внепроцессуальных
обращений и сведения об их субъектах; и др.

Таким образом, в последнее время основная информация размещается на официальных сайтах судов.

Совет! Поскольку большинство исковых заявлений предъявляются и рассматриваются по месту
жительства ответчика, то можно периодически проверять и отслеживать наличие возбужденных
гражданских дел на официальном сайте суда, к территориальной подсудности которого относится ваш
адрес.

Например, территориальную подсудность районных судов города Москвы можно посмотреть на
официальном сайте Управления Судебного департамента в г. Москве. URL:
http://usd.msk.sudrf.ru/modules.php?name=information&rid=24.

ЯВЛЯТЬСЯ ЛИ В СУД. ОТЛОЖЕНИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Согласно ч. 4 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени
и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил
рассмотреть дело в его отсутствие.

Таким образом, неявка ответчика в судебное заседание не будет являться препятствием для
рассмотрения дела. Поэтому при наличии причин, по которым ответчик не может присутствовать в назначенное
время в суде, необходимо заблаговременно направить в суд ходатайство об отложении судебного заседания.
Суд отложит разбирательство дела в случае признания причин неявки уважительными.

Данное правило установлено и в отношении представителя. Согласно ч. 6 ст. 167 ПК РФ суд может
отложить разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его
представителя по уважительной причине.

Совет! Рекомендуется подтверждать наличие уважительных причин какими-либо
доказательствами (листок нетрудоспособности, справка, приказ о предоставлении отпуска, билеты и
т.д.), в противном случае при голословном заявлении о причинах без их подтверждения суд может
посчитать их неуважительными и отказать в удовлетворении ходатайства.

В соответствии со ст. 169 ГПК РФ отложение разбирательства дела допускается:

1) в случаях, предусмотренных ГПК РФ (например, при замене ненадлежащего ответчика, привлечении к
участию в деле третьих лиц, привлечении соответчиков);

2) в случае, если суд признает невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие:
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- неявки кого-либо из участников процесса;

- предъявления встречного иска;

- необходимости представления или истребования дополнительных доказательств;

- необходимости привлечения к участию в деле других лиц;

- для совершения иных процессуальных действий;

- при возникновении технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного
заседания, в том числе систем видеоконференц-связи;

3) по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении процедуры медиации. При
этом суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий 60 дней;

4) при разбирательстве дела, связанного со спором о ребенке при наличии поступившего заявления о
незаконном перемещении этого ребенка в Российскую Федерацию или его удержании в Российской Федерации.

При отложении разбирательства дела суд назначает дату нового судебного заседания с учетом времени,
необходимого для вызова участников процесса или истребования доказательств, о чем явившимся лицам
объявляется под расписку. Неявившиеся лица и вновь привлекаемые к участию в процессе лица извещаются о
времени и месте нового судебного заседания.

Важно! После отложения разбирательство дела начинается сначала. При этом если стороны не
настаивают на повторении объяснений всех участников процесса, знакомы с материалами дела, с
объяснениями участников процесса, данными ранее, состав суда не изменился, то суд вправе
предоставить возможность участникам процесса подтвердить ранее данные объяснения без их
повторения, дополнить их, задать дополнительные вопросы.

Образец ходатайства
об отложении разбирательства дела

                                 __________________________________________
                                           (наименование суда)
                                 Истец: ___________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Истца (при наличии): _______
                                 __________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Ответчик: ________________________________
                                                  (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Ответчика (при наличии): ___
                                 __________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Дело N ___________________________________
                                 (судья __________________________________)

                                ХОДАТАЙСТВО
                     ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ДЕЛА

    В  производстве  _____________ [указать суд] находится дело по исковому
заявлению  __________________  [указать  Ф.И.О.  Истца]  (далее  - Истец) к
__________________   [указать   Ф.И.О.  Ответчика]  (далее  -  Ответчик)  о
__________________ [указать предмет спора].
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    Разбирательство дела назначено на __________________.
    Ответчик  не  может  присутствовать  в  данном  судебном  заседании  по
причинам     ____________    [указать    причины],    что    подтверждается
__________________ [указать чем].
    Согласно  ч.  2 ст. 167 ГПК РФ в случае, если лица, участвующие в деле,
извещены   о   времени   и   месте  судебного  заседания,  суд  откладывает
разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными.
    Учитывая   изложенное,   на  основании  ст.  ст.  167, 169 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    Отложить  разбирательства  дела  по  исковому заявлению _______________
[указать  Ф.И.О. Истца] к ____________________ [указать Ф.И.О. Ответчика] и
не рассматривать дело в отсутствие Ответчика.

    Приложения:
    1. Документы, подтверждающие уважительные причины - на ____ л.;
    2. Доверенность  представителя  Ответчика от "___" _____ г. N (в случае
если ходатайство подписывается представителем) - на _____ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                   ______________________
         (Ф.И.О.)                                          подпись

"___" _________________ г.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Основания для приостановления производства по делу можно подразделить на два вида:

1) основания, при наличии которых суд обязан приостановить производство по делу;

2) основания, при наличии которых суд вправе приостановить производство по делу.

Согласно ст. 215 ГПК РФ суд обязан приостановить производство по делу в случае:

- смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом с самостоятельными
требованиями, если спорное правоотношение допускает правопреемство;

- признания стороны недееспособной или отсутствия законного представителя у лица, признанного
недееспособным;

- участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного
положения, а также в условиях военных конфликтов или просьбы истца, участвующего в боевых действиях либо
в выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных
конфликтов;

- невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в
гражданском, административном или уголовном производстве, а также дела об административном
правонарушении;

- обращения суда в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии закона, подлежащего
применению, Конституции РФ;

- поступления по делу, связанному со спором о ребенке, копии определения суда о принятии к
производству поданного на основании международного договора Российской Федерации заявления о
возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации
ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа, если ребенок не достиг возраста, по
достижении которого указанный международный договор не подлежит применению в отношении этого ребенка.

Согласно ст. 216 ГПК РФ суд вправе приостановить производство по делу в случае:
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- нахождения стороны в лечебном учреждении;

- розыска ответчика и (или) ребенка;

- назначения судом экспертизы;

- назначения органом опеки и попечительства обследования условий жизни усыновителей по делу об
усыновлении (удочерении) и другим делам, затрагивающим права и законные интересы детей;

- направления судом судебного поручения;

- реорганизации юридического лица, являющегося стороной в деле или третьим лицом с
самостоятельными требованиями.

Производство приостанавливается по заявлению лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда.

Производство приостанавливается на определяемый в соответствии со ст. 217 ГПК РФ срок, о чем
выносится определение суда.

Важно! На определение о приостановлении производства по делу может быть подана частная
жалоба.

После устранения обстоятельств, вызвавших приостановление, производство по делу возобновляется
(по заявлению участвующих в деле лиц, либо по инициативе суда), о чем суд извещает лиц, участвующих в
деле.

Образец заявления
о приостановлении производства по делу

                                ___________________________________________
                                            (наименование суда)
                                Истец: ____________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                                адрес: ___________________________________,
                                контактный телефон: ______________________,
                                адрес электронной почты: __________________
                                Представитель Истца (при наличии): ________
                                ___________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                Ответчик: _________________________________
                                                 (наименование/Ф.И.О.)
                                адрес: ___________________________________,
                                контактный телефон: ______________________,
                                адрес электронной почты: __________________
                                Представитель Ответчика (при наличии): ____
                                ___________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                Дело N ____________________
                                (судья ___________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                  О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

    В   производстве  ________________  [указать  суд]  находится  дело  по
исковому  заявлению  ___________________  [указать  Ф.И.О.  Истца] (далее -
Истец)  к  ______________  [указать  Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик) о
______________ [указать предмет спора].
    Разбирательство дела назначено на ________________.
    Ответчик  находится в лечебном учреждении в связи с __________ [указать
причины], что подтверждается ____________ [указать чем].
    Согласно ст. 216 ГПК РФ суд может по заявлению лиц, участвующих в деле,
или  по  своей  инициативе  приостановить  производство  по  делу  в случае
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нахождения стороны в лечебном учреждении.
    Учитывая  изложенное, на основании ст. 216 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    Приостановить  производство  по  делу  N ___________________________ по
исковому    заявлению    ________________    [указать   Ф.И.О.   Истца]   к
_________________        [указать        Ф.И.О.        Ответчика]        до
____________________________.

    Приложения:
    1. Документы, подтверждающие нахождение ответчика в лечебном учреждении
- на __ л.;
    2.  Доверенность  представителя Ответчика от "___" ___________ г. N ___
(в случае если ходатайство подписывается представителем) - на ______л.

Ответчик (представитель Ответчика)
_________________________________                   _______________________
         (Ф.И.О.)                                           подпись

"___" ______________________ г.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Основания для прекращения производства по делу определены в ст. 220 ГПК РФ.

Суд прекращает производство по делу в случае, если:

1) дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства:

- заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке;

- заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным
органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым не предоставлено такое
право;

- в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или
законные интересы заявителя;

2) имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с
принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

3) истец отказался от иска и отказ принят судом;

4) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

5) имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда либо если суд
отменил указанное решение;

6) после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает
правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена.

Производство по делу прекращается определением суда.

Важно! Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям не допускается.

Образец заявления
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о прекращении производства по делу

                               ____________________________________________
                                            (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                    О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

    В  производстве  ________  [указать  суд]  находится  дело  по исковому
заявлению   _______________[указать   Ф.И.О.   Истца]  (далее  -  Истец)  к
_______________   [указать   Ф.И.О.   Ответчика]   (далее   -  Ответчик)  о
_________________ [указать предмет спора].
    Однако  ______________  [указать основания для прекращения производства
по  делу,  предусмотренные  ст.  220  ГПК РФ], что подтверждается следующим
_______________.
    Учитывая   изложенное,   на  основании  ст.  ст.  220, 221 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

Прекратить   производство  по  делу  N  ___________  по  исковому заявлению
________________  [указать  Ф.И.О. Истца] к _______________ [указать Ф.И.О.
Ответчика].

    Приложения:
    1.   Документы,   подтверждающие   наличие  оснований  для  прекращения
производства - на __ л.;
    2.  Доверенность  представителя  Ответчика  от "___" _______________ г.
N  ___  (в  случае  если  ходатайство  подписывается  представителем)  - на
______л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                  _______________________
          (Ф.И.О.)                                           подпись

"___" _________ г.

ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о
времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о
рассмотрении дела в его отсутствие дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства, т.е. в
отсутствие явившегося ответчика. При этом копия заочного решения высылается ответчику не позднее чем в
течение трех дней со дня его принятия с уведомлением о вручении.
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Заочное решение может быть обжаловано ответчиком в упрощенном порядке, путем подачи в суд,
принявший такое решение, заявление об отмене.

Важно! Установлен короткий срок для подачи заявления об отмене заочного решения - 7 дней со
дня вручения копии этого решения ответчику.

Заявление об отмене заочного решения суда должно содержать:

1) наименование суда, принявшего заочное решение;

2) наименование лица, подающего заявление;

3) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки ответчика в судебное
заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на
содержание решения суда;

4) просьбу лица, подающего заявление;

5) перечень прилагаемых к заявлению материалов.

Заявление не подлежит оплате государственной пошлиной. Оно должно быть подписано ответчиком
или его представителем, при наличии соответствующего полномочия (см. раздел "Доверенность"). Заявление
представляется в суд с копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле.

Такое заявление рассматривается в судебном заседании, о котором извещаются лица, участвующие в
деле, однако их неявка не препятствует рассмотрению заявления в их отсутствие.

Рассмотрев заявление, суд вправе:

- отказать в его удовлетворении;

- отменить заочное решение и возобновить рассмотрение дела по существу в том же или ином составе
судей, если неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не
имел возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и
представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.

При отмене заочного решения суд возобновляет рассмотрение дела по существу. Однако в случае
повторной неявки ответчика решение уже не будет считаться заочным.

Важно! Согласно ч. 2 ст. 237 ГПК РФ заочное решение может быть обжаловано сторонами также в
апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене
этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Образец заявления
об отмене заочного решения

                               ____________________________________________
                                             (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                             (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
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                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                        ОБ ОТМЕНЕ ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ

    В  производстве  ________  [указать  суд]  находится  дело  по исковому
заявлению   _______________[указать   Ф.И.О.   Истца]   (далее   -   Истец)
_______________   [указать   Ф.И.О.   Ответчика]   (далее   -  Ответчик)  о
_________________ [указать предмет спора].
    _____________________ суд принял заочное решение.
    Ответчик не явился в судебное заседание по причинам __________ [указать
причины],  о  которых  он  не имел возможности своевременно сообщить суду в
связи  со  следующим  ____________________________ [указать в связи с чем],
что подтверждается _______________ [указать чем].
    При  принятии  решения  судом  не  были  приняты  во внимание следующие
обстоятельства и доказательства ________________________.
    Решение  было  получено  Ответчиком  _________ года, что подтверждается
_________________________ [указать чем].
    Учитывая   изложенное,   на  основании  ст.  ст.  237, 238 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации,

                                ПРОШУ СУД:

    Отменить заочное решение ___________ суда по исковому заявлению _______
____  [указать  Ф.И.О. Истца] к ________________ [указать Ф.И.О. Ответчика]
о ______________ [указать предмет спора] и возобновить рассмотрение дела по
существу.

    Приложения:
    1. Документы, подтверждающие уважительные причины неявки - на __ л.
    2. Доказательства, подтверждающие доводы Ответчика - на ___ л.
    3. Доверенность представителя Ответчика от "___" ___________________ г.
N ___  (в случае если ходатайство подписывается представителем) - на ___ л.
    4. Копия заявления для Ответчика - на ____ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
____________________________________                _______________________
          (Ф.И.О.)                                          подпись

"___" _________ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Согласно ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей.
Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Безусловно, существуют определенные категории дел, по которым неподготовленному человеку, не
обладающему специальными знаниями в области юриспруденции, достаточно сложно разобраться в тонкостях
ведения судебного дела, но даже доверяя ведение своего дела профессиональному представителю,
необходимо иметь определенное представление о судопроизводстве.

Важно! Отсутствие у стороны представителя не является препятствием для рассмотрения
гражданского дела или основанием для изменения или отмены решения суда.

Статья 50 ГПК РФ указывает на случаи, когда представители назначаются судом - суд назначает
адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого
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неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях. Адвокат, назначенный судом в
качестве представителя ответчика в случаях, предусмотренных настоящей статьей, вправе обжаловать
судебные постановления по данному делу.

Адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации".

Основные виды бесплатной юридической помощи определены в ст. 6 Федерального закона "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", это:

1) правовое консультирование в устной и письменной форме;

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

3) представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях.

Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, определены в ст. 20
вышеназванного Закона, согласно которой:

1) право на получение всех вышеперечисленных видов бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:

- малоимущие граждане - т.е. граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума;

- инвалиды I и II групп;

- ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, Герои Труда РФ;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;

- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения
свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);

- граждане при оказании им психиатрической помощи, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании";
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- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день
гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации
или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к
существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством
РФ;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество
либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

- граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и
законами субъектов РФ.

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие
документы правового характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым
имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального
найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение
из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного
жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного
жилого помещения;

- признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного)
пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на
спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным
жилым помещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым
кодексом РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула,
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
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- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

- предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной
социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю
потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с
трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;

- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;

- ограничение дееспособности;

- обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;

- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

- обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц;

- восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате
чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

При этом помощь оказывается по вопросу, имеющему правовой характер; по вопросу, который не получил
ранее разрешения вступившим в законную силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, по вопросу, по которому не имеется принятое по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее
обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда.

3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются:

- истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел:

а) о расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких
прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

б) о признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального
найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора
социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом
или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и
прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

в) о признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного
пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);

- истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:

а) о взыскании алиментов;

б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над такими
детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными;

- гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;

- гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в
психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом
стационаре;

- гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, связанным с восстановлением
имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации,
возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Важно! Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих полной
дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные
лица, которым это право предоставлено федеральным законом (законные представители).

По делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в установленном порядке безвестно
отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому передано в доверительное управление
имущество безвестно отсутствующего (ч. 2 ст. 52 ГПК РФ).

Полномочия представителя подтверждаются доверенностью.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам
для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ).

В соответствии со ст. 53 ГПК РФ доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены:

- в нотариальном порядке;

- организацией, в которой работает или учится доверитель;

- товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом,
управляющей организацией по месту жительства доверителя;
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- администрацией организации социального обслуживания, в которой находится доверитель;

- администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении;

- командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военной
профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего
образования, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения,
учреждения, военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации
высшего образования или членами их семей;

- начальником места лишения свободы для лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Кроме того, полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в
протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде. Не стоит забывать о такой
возможности в том случае, если лицо, участвующее в деле, по каким-то причинам не успело оформить
доверенность или не захотело обращаться к нотариусу и нести соответствующие финансовые расходы, то
можно сделать устное или письменное заявление непосредственно в суде.

Совет! Лучше все же подготовить письменное заявление, поскольку иногда судьи просят после
устного заявления составить письменное для приобщения его к материалам дела.

Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия.

Важно! Некоторые права должны быть специально оговорены в доверенности, а именно:

- право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд;

- право на передачу спора на рассмотрение третейского суда;

- на предъявление встречного иска;

- право на полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера,

- право на признание иска;

- на изменение предмета или основания иска;

- право на заключение мирового соглашения;

- на передачу полномочий другому лицу (передоверие);

- право на обжалование судебного постановления;

- на предъявление исполнительного документа к взысканию;

- на получение присужденного имущества или денег.

Образец доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ

Место составления                               число месяц год составления

Я, гр. Ф.И.О., __.__.____ года рождения, паспорт серия номер, кем и когда выдан, к/п ___-___,
зарегистрирован__ по адресу: _______________,

настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Ф.И.О., ___.____.____ года рождения, паспорт серия номер, кем и когда выдан, к/п ___-___,
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зарегистрирован__ по адресу: ___________,

представлять мои интересы по всем гражданским делам, во всех судебных учреждениях, в том числе
третейских судах, мировых судах, судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации, в
любых международных судебных учреждениях и судах иностранных государств,

со всеми правами, какие предоставлены законному истцу, заявителю, ответчику, третьему лицу, в том
числе с правом подписания и представления в суд искового заявления, заявления о выдаче судебного приказа,
отзыва на исковое заявление, жалобы на неправомерные действия государственных органов и должностных
лиц, с правом знакомиться со всеми материалами гражданского дела, делать из него необходимые выписки и
копии, в том числе с помощью технических средств, частичного или полного изменения исковых требований,
признания или отказа полностью или частично от исковых требований, передачи спора на рассмотрение
третейского суда, предъявления и подписания встречного иска, заявлять ходатайства об изменении предмета
или основания иска, уменьшать и увеличивать исковые требования, подавать заявления о принятии
обеспечительных мер, в том числе предварительных, подавать ходатайства о встречном обеспечении, о замене
обеспечительных мер, в том числе предварительных, заявлять отводы, признавать иск, заключать и
подписывать мировые соглашения, обжаловать решения суда, определения и постановления судебных и иных
органов, подписывать и подавать апелляционные, кассационные жалобы, жалобы в порядке надзора и
заявления о пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, представлять
доказательства, обжалования незаконных действий судей, должностных лиц,

получать исполнительные документы, предъявлять к взысканию и отзывать исполнительные документы,
знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них необходимые выписки и копии, в том
числе с помощью технических средств, представлять дополнительные материалы, участвовать в совершении
исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий,
высказывать свои доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного
производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в
исполнительном производстве, заявлять отводы и обжаловать действия (бездействие) судебного
пристава-исполнителя, получать необходимые документы, постановления судов и судебных
приставов-исполнителей, а также пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с
гражданско-процессуальным, арбитражно-процессуальным, уголовно-процессуальным и
административно-процессуальным законодательством Российской Федерации,

быть моим представителем в любых коммерческих и некоммерческих организациях, перед юридическими
и физическими лицами, в любых государственных органах, в органах нотариата, в банках и иных кредитных
организациях, с правом от моего имени вести переговоры, проводить встречи, представлять необходимые
документы, подписывать заявления, письма, претензии, требования, уведомления и иные документы, давать
необходимые пояснения, производить необходимые платежи, в том числе оплачивать государственную
пошлину за обращение в суд, за совершение нотариальных действий, оплачивать почтовые услуги и
производить иные платежи, получать имущество и денежные средства, в том числе получать денежные
средства в случае возврата госпошлины либо иных платежей, произведенных от имени и в интересах
Доверителя, совершать все иные юридические и фактические действия, связанные с данным поручением.

Доверенность выдана сроком на _______ год __ без права передоверия полномочий по настоящей
доверенности другим лицам.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛА

Ответчик, как и другие лиц, участвующие в деле, вправе знакомиться с материалами дела, делать выписки
из них, снимать копии.

Истец не всегда добросовестно выполняет обязанность по предоставлению копий документов,
подтверждающих обстоятельства, на которых он основывает свои требования, для ответчика либо может
посчитать, что такие документы у ответчика имеются и по этой причине также не приложить их к исковому
заявлению, поэтому существует вероятность, что в материалах дела окажется гораздо больше документов, чем
получит ответчик вместе с исковым заявлением.

Совет! Перед первым судебным заседанием лучше ознакомиться с материалами дела.
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Кроме того, в процессе производства по делу материалы дела дополняются различными
доказательствами, протоколами, ответами на судебные запросы и т.д., поэтому необходимость ознакомиться с
делом может возникнуть в процессе всего рассмотрения спора.

Порядок и сроки выдачи судебных дел (иных материалов) для ознакомления устанавливаются
председателем суда.

Судебные дела (иные материалы) выдаются для ознакомления в помещении суда на основании
письменного заявления и при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителям,
защитникам - также доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства; адвокатами
- ордера соответствующего адвокатского образования и удостоверения личности и (или) удостоверения
адвоката.

Форма заявления об ознакомлении
с делом/материалом <1>, <*>

--------------------------------

<1> Форма N 62, Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде (утв. Приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36).

<*> Не приводится.

Ознакомление с делами (иными материалами) должно проходить в специально оборудованном для этой
цели помещении суда в присутствии уполномоченного на то работника аппарата суда в условиях, которые
исключают изъятие, повреждение, уничтожение материалов дел, а также внесение в них исправлений и дописок,
передачу их другому лицу.

Об ознакомлении с делом делается отметка в справочном листе.

В случае если после возвращения дела уполномоченным работником аппарата суда выявлено изъятие,
повреждение материалов дел, а также внесение в них исправлений и дописок, об этом незамедлительно
сообщается председателю суда либо его заместителю.

Важно! Повреждение либо уничтожение материалов дела (любого из документов, имеющихся в
материалах дела) может повлечь за собой уголовную ответственность.

Согласно ст. 294 УК РФ вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях
воспрепятствования осуществлению правосудия наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

Руководит процессом всегда суд, поэтому участнику судопроизводств необходимо внимательно слушать
то, что говорит судья и соответствующим образом реагировать на происходящее. Если судья задает вопрос -
необходимо четко и ясно давать ответ.

При входе судьи в зал судебного заседания, объявлении решения все присутствующие в зале встают,
показания и объяснения также даются стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения
председательствующего.

Совет! Если по каким-то причинам участнику процесса затруднительно участвовать в процессе
стоя, нужно в самом начале судебного заседания, когда судья будет спрашивать о наличие заявлений и
ходатайств попросить суд разрешить не вставать, при этом рекомендуется представить доказательства,
подтверждение затруднительного положения, - справки и т.д.

Обращаться к судьям необходимо со словами "Уважаемый суд!". Это относится к гражданскому (ст. 158
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ГПК РФ), арбитражному (ст. 154 АПК РФ) и уголовному (ст. 257 УПК РФ) процессам, при этом в уголовном
процессе речь идет именно об обращении к суду, а к судье принято обращаться со знакомого многим оборота
"Ваша честь".

Важно! Правильное обращение к судье в гражданском процессе - "Уважаемый суд!".

По общему правилу разбирательство дел во всех судах открытое, поэтому в зале судебного заседания
могут присутствовать любые лица. При этом не только все участники процесса, но и все присутствующие в зале
судебного заседания граждане обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании.

Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в
письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства.
Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению допускаются с разрешения
суда.

Важно! При нарушении порядка в судебном заседании к виновному лицу применяются меры
ответственности.

Лицу, нарушающему порядок в судебном заседании, от имени суда объявляется предупреждение.

При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в деле, или его представитель могут быть
удалены из зала судебного заседания на основании определения суда на все время судебного заседания или
часть его. В последнем случае председательствующий знакомит лицо, вновь допущенное в зал заседания, с
процессуальными действиями, совершенными в его отсутствие. Если нарушителем является не лицо,
участвующее в деле, а гражданин, присутствующий в судебном заседании, то за повторное нарушение он
удаляется из зала заседания суда на все время судебного заседания. В случае массового нарушения порядка
гражданами, присутствующими в судебном заседании, суд может удалить из зала заседания суда граждан, не
являющихся участниками процесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном заседании или отложить
разбирательство дела.

Кроме того, суд также вправе наложить на лиц, виновных в нарушении порядка в судебном заседании,
штраф в размере до одной тысячи рублей. А если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном
заседании, имеются признаки преступления, судья направляет соответствующие материалы в органы дознания
или предварительного следствия для возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Судебное заседание проводится по определенной процедуре, состоящей из следующих этапов.

1. Открытие судебного заседания.

В назначенное для разбирательства дела время (о котором заранее извещаются лица, участвующие в
деле) председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое гражданское дело подлежит
рассмотрению.

2. Проверка явки участников процесса.

Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных по гражданскому делу лиц явился,
извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия.

Председательствующий устанавливает личность явившихся участников процесса, проверяет полномочия
должностных лиц, их представителей. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие личность
и полномочия. По окончании судебного заседания данные документы возвращаются судом.

3. Разъяснение переводчику (сурдопереводчику) его прав и обязанностей.

Переводчик участвует не в любом судебном процессе, а только при необходимости, при участии в деле
лица, не владеющего языком, на котором ведется судопроизводство.
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4. Удаление свидетелей из зала судебного заседания.

При вызове свидетелей для участия в судебном процессе явившиеся свидетели удаляются из зала
судебного заседания. Кроме того, принимаются меры для того, чтобы допрошенные свидетели не общались с не
допрошенными.

5. Объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и отвода.

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном заседании в качестве
прокурора, секретаря судебного заседания, представителей сторон и третьих лиц, а также в качестве эксперта,
специалиста, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять самоотводы и отводы
(см. раздел "Отводы").

6. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей.

7. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле.

Ходатайства по вопросам, связанным с разбирательством дела, разрешаются на основании определений
суда после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. При этом суд сначала выясняет, имеются ли
ходатайства, препятствующие рассмотрению дела (например, о приостановлении производства по делу, об
отложении судебного заседания и т.д.) и разрешает их в первую очередь.

8. Решение вопроса о возможности рассмотрения дела без участия не явившихся лиц, участвующих в
деле, при их неявке.

9. Решение вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие свидетелей, экспертов, специалистов,
переводчиков, при их неявке в заседание.

10. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей, если данные лица участвуют в процессе.

При этом суд предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения, о чем у него берется подписка, которая приобщается к протоколу судебного заседания

11. Доклад дела судьей.

12. Выяснение судом, поддерживает ли истец заявленные требования, признает ли их ответчик и не
желают ли стороны окончить дело мировым соглашением или провести процедуру медиации.

При этом суд уточняет, в каком размере и по каким основаниям поддерживается или признается иск, а
если стороны намерены окончить дело мировым соглашением, то на каких конкретных условиях.

13. Заслушивание объяснений истца и участвующего на его стороне третьего лица.

После чего суд предлагает другим лицам, участвующем в деле, задать свои вопросы выступающему лицу.

Прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, дают объяснения первыми.

14. Заслушивание ответчика и участвующего на его стороне третьего лица.

После чего суд предлагает другим лицам, участвующем в деле, задать свои вопросы выступающему.

15. Заслушивание других лиц, участвующих в деле.

После чего суд также предлагает задать им свои вопросы.

16. Оглашение судом объяснений неявившихся лиц, участвующих в деле, но представивших их в
письменной форме.

17. Установление последовательности исследования доказательств. С учетом мнения лиц, участвующих в
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деле.

18. Исследование доказательств.

19. Окончание рассмотрения дела по существу.

После исследования всех доказательств председательствующий предоставляет слово для заключения по
делу прокурору, представителю государственного органа или представителю органа местного самоуправления,
участвующим в процессе по отдельным категориям дел, когда такое участие обязательно (например, по делам о
выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и др.).

Суд также выясняет у других лиц, участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить с
дополнительными объяснениями. При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет
рассмотрение дела по существу законченным.

20. Судебные прения.

21. Реплики.

22. Возобновление рассмотрения дела по существу при необходимости.

В случае если суд во время или после судебных прений признает необходимым выяснить новые
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства, он
выносит определение о возобновлении рассмотрения дела по существу. После окончания рассмотрения дела
по существу судебные прения происходят в общем порядке.

23. Удаление суда в совещательную комнату для принятия решения.

24. Объявление решения суда.

При этом чаще всего суд объявляет только резолютивную часть решения суда и, в таком случае,
разъясняет, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным
решением суда.

25. Разъяснение решения суда, порядка и сроков обжалования решения суда.

Суд спрашивает лиц, участвующих в деле, понятно ли им решение суда.

При этом суд конечно не обосновывает причины принятия того или иного решения.

ОТВОДЫ

Мировой судья, судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист и переводчик могут
быть отведены от участия в рассмотрении дела.

Согласно ст. 16 ГПК РФ судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он:

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря
судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;

2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их
представителей;

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства,
вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.

Те же основания применяются и для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта,
специалиста и переводчика. Все указанные лица обязаны заявить о самоотводе, при наличии соответствующих
оснований.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  22 из 84

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2018

"Настольная книга ответчика в суде. Пошаговое руководство с
образцами документов: Учебно-практическое пособие"
(Скопинов...

consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403D12A857D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB04B1U6a2L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403D12A857D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB04B1U6a2L
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в рассмотрении дела, если он находился либо
находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их представителей.

Кроме того, в ст. 17 ГПК РФ закреплено правило недопустимости повторного участия судьи в
рассмотрении дела - судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде одной из инстанций (например, в
первой инстанции), не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде других инстанций (апелляционной,
кассационной или надзорной).

Отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле, и должен быть мотивирован и заявлен до
начала рассмотрения дела по существу.

Важно! Заявление отвода в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается только в случае,
если основание для отвода стало известно лицу, заявляющему отвод, после начала рассмотрения дела
по существу.

В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, которому
заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе разрешается определением суда,
вынесенным в совещательной комнате.

Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, разрешается тем же судьей, а
при рассмотрении дела судом коллегиально вопрос разрешается этим же составом суда в отсутствие
отводимого судьи. При равном количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается
отведенным. Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же
судом в полном составе простым большинством голосов.

Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика
разрешается судом, рассматривающим дело.

Образец заявления об отводе судьи

                               ____________________________________________
                                            (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                            (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                             (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                              ОБ ОТВОДЕ СУДЬИ

    В производстве [указать Ф.И.О. судьи] ___________________ суда [указать
суд]  находится дело по исковому заявлению _________ [указать Ф.И.О. Истца]
(далее  -  Истец)  к  [указать  Ф.И.О.  Ответчика]  (далее  -  Ответчик)  о
____________ [указать предмет спора].
    Судья  ______________ [указать Ф.И.О. судьи] лично, прямо заинтересован
в  исходе  данного  дела,  что  подтверждается  следующими доказательствами
________________  [привести  доказательства  заинтересованности], в связи с
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чем у Ответчика имеются сомнения в его объективности и беспристрастности.
    На основании изложенного и руководствуясь статьями 16 - 21 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    Удовлетворить  отвод  судье  ________________  [указать Ф.И.О. судьи] и
передать дело N ____________ для рассмотрения другому судье.

    Приложения:
    1. Документы, подтверждающие заинтересованность судьи - на ___ л.
    2.  Доверенность  представителя  Ответчика  от "___" _______ г. N __ (в
случае если заявление подписывается представителем) - на _______ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
        (Ф.И.О.)                                              подпись

"___" __________________ г.

В случае отвода дело передается на рассмотрение другому судье в соответствии с правилами,
установленными в ст. 21 ГПК РФ.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В ЗАКРЫТОМ СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

Согласно ч. 2 ст. 10 ГПК РФ разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по
следующим делам:

- содержащим сведения, составляющие государственную тайну;

- содержащим сведения, составляющие тайну усыновления (удочерения) ребенка;

- по другим делам, если это предусмотрено федеральным законом (банковская, коммерческая,
адвокатская, врачебная тайны и др.).

Так, государственная тайна - это защищаемые государством сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или
рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации регулируются
Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне".

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Отношения,
связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении
информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
ее третьим лицам, регулируются Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

Согласно ст. 139 Семейного кодекса РФ тайна усыновления ребенка охраняется законом.

Лицо, участвующее в деле, может обратиться с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом
судебном заседании при необходимости сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, для
обеспечения неприкосновенности частной жизни граждан или при наличии иных обстоятельства, гласное
обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой
разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина.

При этом проведение разбирательства дела в закрытом судебном заседании по мотиву сохранения
коммерческой тайны допускается в том случае, если обладатель такой информации, заявивший
соответствующее ходатайство, принял меры по охране ее конфиденциальности в соответствии со ст. 10
Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".
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О проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании суд выносит мотивированное
определение, в котором должны быть указаны конкретные обстоятельства, препятствующие свободному
доступу в зал судебного заседания лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций
средств массовой информации (журналистов).

Дело в закрытом судебном заседании рассматривается и разрешается с соблюдением всех правил
гражданского судопроизводства. Использование систем видеоконференц-связи в закрытом судебном заседании
не допускается.

Образец ходатайства
о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании

                               ____________________________________________
                                            (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                            (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                ХОДАТАЙСТВО
             О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА В ЗАКРЫТОМ СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

    В  производстве  ___________  [указать  Ф.И.О. судьи] ____________ суда
[указать  суд] находится дело по исковому заявлению ______________ [указать
Ф.И.О.  Истца] (далее - Истец) к _______________ [указать Ф.И.О. Ответчика]
(далее - Ответчик) о _______________ [указать предмет спора].
    В  ходе  рассмотрения  данного  спора  может  быть разглашена следующая
конфиденциальная информации об Ответчике: ______________, что может повлечь
нарушение прав и законных интересов Ответчика.
    Согласно   ч.  2  ст.  10  ГПК  РФ  разбирательство в закрытых судебных
заседаниях  осуществляется  по  делам,  содержащим  сведения,  составляющие
государственную  тайну,  тайну усыновления (удочерения) ребенка, а также по
другим делам, если это предусмотрено федеральным законом. Разбирательство в
закрытых  судебных  заседаниях допускается и при удовлетворении ходатайства
лица,  участвующего  в  деле  и  ссылающегося  на  необходимость сохранения
коммерческой  или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной
жизни  граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно
помешать правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение
указанных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина.
    На   основании   изложенного   и   руководствуясь  ст.  10 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    Рассмотреть  дело N _________ по исковому заявлению __________ [указать
Ф.И.О.  Истца]  (далее  -  Истец) к ____________ [указать Ф.И.О. Ответчика]
(далее  -  Ответчик)  о  ___________  [указать  предмет  спора]  в закрытом
судебном заседании.
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    Приложения:
    1.   Документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которых  Ответчик
основывает свои требования - на _____ л.
    2.  Доверенность  представителя  Ответчика  от  "___" ______________ г.
N ___ (в случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
          (Ф.И.О.)                                            подпись

"___" __________________ г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ответчик (как и Истец) извещается о дате и времени предварительного судебного заседания, которое
согласно ст. 152 ГПК РФ имеет своей целью процессуальное закрепление распорядительных действий сторон,
совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, определение обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности доказательств по
делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности.

При этом стороны вправе представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства.

Ответчик на данной стадии:

1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;

2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно
исковых требований;

3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие возражения
относительно иска;

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить
самостоятельно без помощи суда.

Уже в предварительном судебном заседании при наличии определенных оснований (см. разделы
"Приостановление производства по делу", "Прекращение производства по делу") производство по делу может
быть приостановлено или прекращено, заявление может быть оставлено без рассмотрения, - о чем
выносится определение суда.

Также в предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика
относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и
установленного федеральным законом срока обращения в суд (см. раздел "Пропуск срока исковой давности").

В действительности чаще всего (при отсутствии оснований для приостановления, прекращения
производства по делу или заявления о пропуске сроков исковой давности) предварительное заседание
происходит формально, вероятно, это связано с большой нагрузкой на судей, которые рассматривают огромное
количество дел ежедневно. И если стороны не заявляют каких-либо ходатайств, то суд просто назначается дату
основного судебного заседания.

Совет! Суд обычно предлагает дату и время следующего судебного заседания, в случае если вы
заранее знаете, что в предложенное время участие будет затруднительным, лучше сразу попросить
назначить другую дату или время. Чаще всего судьи учитывают мнение сторон при выборе даты,
поскольку заинтересованы в скорейшем рассмотрении дела.

Несмотря на кажущуюся незначительность, не стоит пренебрегать предварительным судебным
заседанием, поскольку это первая официальная возможность встретиться с судьей, который будет
рассматривать дело, истцом или его представителем (и, возможно, в неформальной беседе, ожидая заседания,
узнать об их планах и даже договориться о заключении мирового соглашения), а также узнать о дате основного
судебного заседания.
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ПРОПУСК СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Согласно ст. 152 ГПК РФ при установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой
давности или срока обращения в суд в предварительном судебном заседании судья принимает решение об
отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу.

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац
второй п. 2 ст. 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не
имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии
заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении
требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

Важно! Ответчик должен заявить возражения относительно пропуска истцом таких сроков.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая
в силу положений ст. 56 ГПК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении
срока исковой давности.

Заявить о пропуске срока можно на любой стадии судебного разбирательства до вынесения судом
решения.

Кроме того, при отсутствии оснований для вывода о пропуске истцом без уважительных причин срока
исковой давности для защиты права или установленного законом срока обращения в суд в предварительном
судебном заседании судья также назначает дело к судебному разбирательству.

В ходе судебного разбирательства ответчик вправе вновь заявить возражения относительно пропуска
истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права или срока обращения в суд. Суд в
этом случае не может быть ограничен в исследовании соответствующих обстоятельств дела исходя из
установленных законом (ст. 2 ГПК РФ) целей и задач гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено.

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет 3 года со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите
этого права.

При этом срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты
которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006
г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (на требование о возмещении вреда, причиненного в результате
террористического акта жизни или здоровью граждан, исковая давность не распространяется. Срок исковой
давности по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта,
устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение
указанного преступления - ч. 1.1 ст. 18 Федерального закона "О противодействии терроризму").

Течение срока исковой давности начинается:

- по обязательствам с определенным сроком - по окончании срока исполнения;

- по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования - со
дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется
срок для исполнения такого требования, - по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого
требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня
возникновения обязательства;

- по регрессным обязательствам - со дня исполнения основного обязательства.

Важно отметить, что трехгодичный срок исковой давности установлен не для всех видов требований.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  27 из 84

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2018

"Настольная книга ответчика в суде. Пошаговое руководство с
образцами документов: Учебно-практическое пособие"
(Скопинов...

consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403D12A857D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC03UCaDL
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403D12A857D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC03UCaDL
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CA04BEU6aAL
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CA04BEU6aAL
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CA04BEU6aAL
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CA04BEU6aAL
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CA04BEU6a5L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CA04BEU6a5L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403D12A857D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06B0U6a3L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403D12A857D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB06B0U6a3L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403D12A857D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB04B7U6a1L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403D12A857D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB04B7U6a1L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CA04B1U6a7L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CA04B1U6a7L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FD805UCa2L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8403C1DA052D9D2F10EB3147F22D492E2E83FD805UCa2L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8423F17AC52D9D2F10EB3147FU2a2L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A8423F17AC52D9D2F10EB3147FU2a2L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED645DF1CF7A14245EE7307853F62D896E86E7BV2aDL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED645DF1CF7A14245EE7307853F62D896E86E7BV2aDL
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Важно! В некоторых случаях законодательством устанавливаются специальные сроки исковой
давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Так, например, срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением не
соответствующих действительности сведений о гражданине в средствах массовой информации, составляет 1
год со дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации (п. 10 ст. 152 ГК
РФ). Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении
последствий ее недействительности составляет 1 год. Течение срока исковой давности начинается со дня
прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец
узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с
ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет 1 год (п. 1 ст. 725 ГК РФ) и т.д.

Важно! Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением
сторон (ст. 198 ГК РФ).

В соответствии со ст. 201 ГК РФ перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой
давности и порядка его исчисления.

Гражданский кодекс РФ определяет случаи приостановления течения срока исковой давности (ст. 202):

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях
обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил РФ, переведенных на военное
положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств
(мораторий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее
отношение.

При этом течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что указанные
обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока исковой давности, а если
этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев, в течение срока исковой давности.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой
давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет
менее 6 месяцев, удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давности равен 6 месяцам или менее 6
месяцев, до срока исковой давности.

Согласно п. 3 ст. 202 ГК РФ если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения
спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.),
течение срока исковой давности также приостанавливается на срок, установленный законом для проведения
такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на 6 месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Кроме того, срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой
нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.
При оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой давности, начавшееся до предъявления
иска, продолжается в общем порядке, если иное не вытекает из оснований, по которым осуществление
судебной защиты права прекращено. Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном
деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в
законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения. Если после оставления иска без
рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности составляет менее 6 месяцев, она удлиняется до 6
месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без рассмотрения послужили действия
(бездействие) истца (ст. 204 ГК РФ).

В соответствии со ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным
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лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности
начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

При этом необходимо отметить, что бездействие должника не прерывает течения срока исковой давности
(п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43), признание части долга, в том
числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании задолженности в целом, если иное не оговорено
должником (п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43), признание
обязанным лицом основного долга, в том числе в форме его уплаты, само по себе не может служить
доказательством, свидетельствующим о признании дополнительных требований кредитора (в частности,
неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами) и требования по возмещению убытков.
Соответственно, такое признание не может расцениваться как основание перерыва течения срока исковой
давности по дополнительным требованиям и требованию о возмещении убытков (п. 25 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43) и т.д.

Согласно ст. 205 ГК РФ срок исковой давности может быть восстановлен в исключительных случаях,
когда суд признает уважительной причину его пропуска по обстоятельствам, связанным с личностью истца
(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). При этом причины пропуска срока исковой
давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности, а
если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев - в течение срока давности.

Важно! Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой
давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не
знало об истечении давности (п. 1 ст. 206 ГК РФ).

Если по истечении срока исковой давности должник или иное обязанное лицо признает в
письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ).

Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения
срока исковой давности возлагается на лицо, предъявившее иск.

Законодательство содержит перечень требований, на которые исковая давность не распространяется (
ст. 208 ГК РФ):

- требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев,
предусмотренных законом;

- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования,
предъявленные по истечении 3 лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда,
удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии терроризму";

- требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти
нарушения не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ);

- другие требования в случаях, установленных законом (например, на требования, вытекающие из
семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, если срок для защиты
нарушенного права установлен Семейный кодексом РФ - п. 1 ст. 9 СК РФ).

Как уже упоминалось выше, помимо срока исковой давности существуют и сроки обращения в суд.

Так, например, гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей,
экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего, если
полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  29 из 84

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2018

"Настольная книга ответчика в суде. Пошаговое руководство с
образцами документов: Учебно-практическое пособие"
(Скопинов...

consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED744D811FBA14245EE7307853F62D896E86E782925026CV5aCL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED744D811FBA14245EE7307853F62D896E86E782925026CV5aCL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED744D811FBA14245EE7307853F62D896E86E782925026CV5a9L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED744D811FBA14245EE7307853F62D896E86E782925026CV5a9L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED744D811FBA14245EE7307853F62D896E86E782925026FV5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED744D811FBA14245EE7307853F62D896E86E782925026FV5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E7829240368V5aBL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E7829240368V5aBL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E7829210AV6aCL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E7829210AV6aCL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E7829210AV6aFL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E7829210AV6aFL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E7829240368V5aDL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E7829240368V5aDL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED645DF1CF7A14245EE7307853F62D896E86E782925036DV5a8L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED645DF1CF7A14245EE7307853F62D896E86E782925036DV5a8L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E782924076BV5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED446D510F7A14245EE7307853F62D896E86E782924076BV5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED740DD1DFBA14245EE7307853F62D896E86E782925026AV5a2L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED740DD1DFBA14245EE7307853F62D896E86E782925026AV5a2L
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


обязанности. По общим правилам административное исковое заявление может быть подано в суд в течение
трех месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и
законных интересов (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 219 КАС РФ пропуск установленного срока обращения в суд не является
основанием для отказа в принятии административного искового заявления к производству суда. Причины
пропуска срока обращения в суд выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании.

Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального
трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а
по спорам об увольнении - в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного
работодателю, в течение 1 года со дня обнаружения причиненного ущерба.

Пунктом 2 ст. 199 ГК РФ не предусмотрено какого-либо требования к форме заявления о пропуске исковой
давности: оно может быть сделано как в письменной, так и в устной форме, при подготовке дела к судебному
разбирательству или непосредственно при рассмотрении дела по существу в суде первой инстанции, а также в
суде апелляционной инстанции в случае, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по
правилам производства в суде первой инстанции (ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ). Если заявление
было сделано устно, это указывается в протоколе судебного заседания.

Образец заявления
о пропуске срока исковой давности

                               ____________________________________________
                                             (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                             (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                     О ПРОПУСКЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

    _________  года  [указать  Ф.И.О.  Истца]  (далее  - Истец) обратился с
исковым  заявлением  к  ______________  [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее -
Ответчик) о __________ [указать предмет спора].
    При  этом  Истцом  был пропущен срок исковой давности для защиты права,
поскольку  _______________  [указать  все  обстоятельства  пропуска  срока,
почему  срок  должен исчисляться с даты, указанной Ответчиком, почему Истцу
было  известно  о  начале течения срока, обосновать отсутствие уважительных
причин пропуска срока и т.д.].
    Таким  образом,  Истец  имел  возможность  обратиться  в  суд в течение
установленного срока и уважительные причины пропуска срока отсутствуют.
    Согласно  ст.  199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении
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которой  заявлено  стороной  в споре, является основанием к вынесению судом
решения  об  отказе  в  иске.  На  основании  изложенного  и руководствуясь
статьями  199  Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 152, 198
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    Отказать  в удовлетворении исковых требований в связи с пропуском срока
исковой давности.

    Приложения:
    1. Копия заявления о пропуске срока исковой давности для Истца - на ___
л.
    2. Документы, подтверждающие пропуск истцом срока исковой давности - на
_____ л.
    3. Доверенность представителя Ответчика от "___" ___________ г. N _____
(в случае если заявление подписывается представителем) - на ____ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
           (Ф.И.О.)                                           подпись

"___" __________________ г.

ОТМЕНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА

По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска, если их
непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Такими мерами согласно ст. 140 ГПК РФ могут быть следующие:

- наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц;

- запрещение ответчику совершать определенные действия;

- запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе
передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;

- возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся
предмета спора о нарушении авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и
произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет;

- приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от
ареста (исключении из описи);

- приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном
порядке.

Указанный перечень не является закрытым, суд может принять и иные меры.

Заявление об обеспечении иска рассматривается в день его поступления в суд и без извещения
ответчика и исполняется немедленно, при этом ответчику направляется копия определения суда.

Данные меры зачастую создают определенные трудности для ответчика, однако они призваны
гарантировать реальное исполнение судебного акта.

Согласно ст. 143 ГПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, допускается замена одних мер по
обеспечению иска другими.

При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик взамен принятых судом мер по обеспечению
иска вправе внести на счет суда истребуемую истцом сумму, т.е. предоставить встречное обеспечение.
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Обеспечение иска может быть отменено по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по инициативе
судьи или суда, указанный вопрос разрешается в судебном заседании, о котором извещаются лица,
участвующие в деле, однако неявка не является препятствием к рассмотрению вопроса об отмене обеспечения
иска.

Образец заявления об отмене обеспечения иска

                               ____________________________________________
                                             (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                        ОБ ОТМЕНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА

    Определением   __________   [указать   суд]   суда,  вынесенным  судьей
__________   [указать   Ф.И.О.  судьи]  ________  года,  приняты  следующие
обеспечительные  меры  по обеспечению иска _________ [указать Ф.И.О. Истца]
(далее  - Истец) к __________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик)
______________ [указать принятые обеспечительные меры].
    Принятые    меры   несоразмерны   заявленному   истцом   требованию   и
необходимость  их  принятия для обеспечения исполнения в дальнейшем решения
суда отсутствует в связи со следующим ______________ [указать основания для
отмены и доказательства, обосновывающие требование об отмене].
    Согласно  ч.  1 ст. 144 ГПК РФ обеспечение иска может быть отменено тем
же  судьей  или  судом  по  заявлению  лиц,  участвующих  в  деле,  либо по
инициативе судьи или суда.
    На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьями  139,  140, 144
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    Отменить обеспечительные меры, принятые Определением от __________ г.

    Приложения:
    1. Копия Определения о принятии обеспечительных мер - на ___ л.
    2. Документы, подтверждающие основания для отмены - на ____ л.
    3.  Доверенность представителя Ответчика от "___" ___________ г. N ____
(в случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
           (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

Помимо возможности подачи заявления об отмене обеспечительных мер существует возможность подачи
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частной жалобы на определение о принятии обеспечительных мер <1>.

--------------------------------

<1> О написании и подаче частной жалобы см. раздел "Частная жалоба".

По общим правилам частная жалоба может быть подана в течение пятнадцати дней со дня вынесения
определения судом первой инстанции, однако, если определение суда об обеспечении иска было вынесено без
извещения лица, подавшего жалобу, то срок подачи жалобы исчисляется со дня, когда такому лицу стало
известно это определение, при этом указанный срок также составляет пятнадцать дней.

Меры по обеспечению иска сохраняют свое действие до исполнения решения суда, в случае
удовлетворения иска. В случае отказа обеспечение иска действует до вступления в законную силу решения
суда, однако судья или суд одновременно с принятием решения суда или после его принятия может вынести
определение суда об отмене мер по обеспечению иска.

Совет! Чтобы оперативно снять обеспечительные меры в случае отказа истцу в удовлетворении
иска, лучше сразу обратиться с заявлением об отмене обеспечения иска.

УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИСКА

Гражданское судопроизводство строится на принципах равноправия. Согласно ст. 146 ГПК РФ судья или
суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца предоставления обеспечения возможных для
ответчика убытков, т.е. представить встречное обеспечение.

Кроме того, в случае отказа истцу в иске, ответчик праве после вступления в законную силу решения суда
предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по
просьбе истца.

Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено,
вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие
доходы.

Образец искового заявления о возмещении убытков,
причиненных мерами по обеспечению иска

                               ____________________________________________
                                             (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Цена иска __________________________________
                               Госпошлина _________________________________
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                  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ,
                  ПРИЧИНЕННЫХ МЕРАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСКА

    "___"   __________   г.  судьей  ____________  [указать  Ф.И.О.  судьи]
_________________ [указать суд] суда ___________ [указать Ф.И.О. Ответчика]
отказано  в  удовлетворении  иска  к  __________  [указать  Ф.И.О. Истца] о
___________ [указать предмет иска].
    Определением   ___________   [указать   суд]  суда,  вынесенным  судьей
_______________  [указать  Ф.И.О.  судьи] __________ года приняты следующие
обеспечительные   меры  по  обеспечению  иска  __________  [указать  Ф.И.О.
Ответчика]  к  ________ [указать Ф.И.О. Истца] __________ [указать принятые
обеспечительные меры].
    Принятие   указанных  обеспечительных  мер  повлекло  причинение  Истцу
убытков     в     размере     _________    рублей,    что    подтверждается
______________________.
    Согласно  ст.  146  ГПК  РФ  ответчик  после вступления в законную силу
решения  суда,  которым  в  иске  отказано, вправе предъявить к истцу иск о
возмещении  убытков,  причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми
по просьбе истца.
    На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьей  15 Гражданского
кодекса   Российской   Федерации  и  статьями  131,  132,  146 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    1.  Взыскать  с  Ответчика  в  пользу  Истца  убытки в размере ________
рублей.
    2.  Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму государственной пошлины в
размере ________ рублей.

    Приложения:
    1. Копии искового заявления и приложенных документов для Ответчика - на
___ л.
    2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины - на ___ л.
    3. Копия Определения суда о принятии обеспечительных мер - на ___ л.
    4. Копия решения об отказе в иске - на ___ л.
    5. Документы, подтверждающие причинение убытков - на ___ л.
    6. Расчет убытков, причиненных Истцу - на ___ л.
    7. Иные документы - на ___ л.
    8. Доверенность представителя Истца от "___" ___________ г. N ______ (в
случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Истец (представитель Истца)
______________________________                           __________________
        (Ф.И.О.)                                              подпись

"___" __________________ г.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены:

- из объяснений сторон и третьих лиц;

- показаний свидетелей;

- письменных и вещественных доказательств;

- аудиозаписей;
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- видеозаписей;

- заключений экспертов.

Важно! Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 1 ст.
56 ГПК РФ).

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства и
участвовать в их исследовании.

Представлять доказательства рекомендуется с письменным ходатайством о приобщении к материалам
дела.

Образец ходатайства о приобщении доказательств
к материалам дела

                               ____________________________________________
                                             (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                ХОДАТАЙСТВО
               О ПРИОБЩЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА

    В соответствии со ст. 57 ГПК РФ, Ответчик просит приобщить к материалам
дела    следующие    доказательства,    подтверждающие    следующие   факты
_______________________________:
    1. _____________________________.
    2. _____________________________.
    3. _____________________________.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
         (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

Важно! Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут
быть положены в основу решения суда (ч. 2 ст. 55 ГПК).

Поэтому если какое-либо из доказательств, представленных истцом в обоснование своих требований,
получено с нарушением закона, нужно обязательно обратить на это внимание суда.
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В случае если представление необходимых доказательств для сторон или лиц, участвующих в деле,
затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

Требования к ходатайству об истребовании доказательства содержатся в ст. 57 ГПК РФ.

Таким образом, если ответчик не может самостоятельно получить доказательство, имеющее значение для
дела, он вправе заявить ходатайство об истребовании этого доказательства.

Важно! Нужно обязательно указать причины, препятствующие самостоятельному получению
доказательства (например, самостоятельно направить запрос о предоставлении информации и
получить ответ о том, что информация может быть предоставлена только по запросу суда), обосновать,
какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут
быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством (чтобы судья точно понимал, зачем
необходимо это доказательство), а также указать место нахождения доказательства (точный адрес, куда
будет направлен запрос).

Суд может самостоятельно направить запрос об истребовании доказательства, либо выдать его
запрашивающей стороне, которая должна самостоятельно доставить его адресату, а в некоторых случаях и
получить и представить в суд ответ.

Образец ходатайства об истребовании доказательства

                               ____________________________________________
                                             (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                             (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                ХОДАТАЙСТВО
                      ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

    В  производстве  ___________  [указать  суд] находится дело по исковому
заявлению  _____________________  [указать  Ф.И.О. Истца] (далее - Истец) к
______________   [указать   Ф.И.О.   Ответчика]   (далее   -   Ответчик)  о
______________ [указать предмет спора].
    Истец  ссылается  на  ______________  [указать, на какие обстоятельства
ссылается Истец].
    Для подтверждения _____________ [указать, какие обстоятельства, имеющие
значение  для  правильного  рассмотрения  и  разрешения  дела,  могут  быть
подтверждены  или опровергнуты этим доказательством] необходимо истребовать
доказательства  ________________  [указать,  какие  именно] в _____________
[указать точное место нахождения доказательств].
    Ответчик   обращался   в   ____________   [указать   куда]  с  просьбой
предоставить   данные   доказательства,   однако  _______________  [указать
причины, препятствующие самостоятельному получению доказательств].
    Учитывая    изложенное,    на    основании   ч.   1 ст. 57 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
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                                ПРОШУ СУД:

    Оказать   содействие  в  собирании  доказательств  по  делу,  а  именно
истребовать  у ____________ [указать точное место нахождения доказательства
(Ф.И.О.,  название  организации, точные контактные данные)] доказательства,
подтверждающие _________ [указать, какие доказательства истребовать].
    Запрос  прошу  выдать  на  руки/Запрос  прошу направить непосредственно
лицу, у которого находятся доказательства.

    Приложения:
    1.  Документы,  подтверждающие причины, препятствующие самостоятельному
получению доказательств - на ___ л.
    2.  Документы, подтверждающие необходимость истребования доказательства
- на ___ л.
    3. Копии документов для Истца - на ___ л.
    4.  Доверенность  представителя  Ответчика  от  "__" ______ г. N ___ (в
случае если ходатайство подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
          (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

ПОДЛОЖНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Бывают ситуации, когда представленное доказательство не является действительным, например сторона
уверена, что ей не принадлежит подпись на представленном другой стороной в обоснование своих требований
документе, либо приложен ненастоящий документ. В подобных случаях можно заявить о подложности
доказательств.

Согласно ст. 186 ГПК РФ в случае заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является
подложным, суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам
представить иные доказательства.

Таким образом, если в подтверждение подложности имеется какое-либо доказательство, его необходимо
представить в суд для опровержения доказательства, представленного другой стороной, о подложности
которого заявляется. В случае отсутствия иных доказательств либо если суд посчитает необходимым, будет
назначена экспертиза.

Если заключением экспертизы будет подтверждено отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о
подложности документа (например, будет установлено, что подпись принадлежит лицу), то это доказательство
будет исследоваться и оцениваться судом в совокупности с другими собранными по делу доказательствами. В
случае же выявления признаков, подтверждающих подложность доказательства (например, будет установлено,
что подпись действительно не принадлежит лицу), суд исключит такое доказательство из числа доказательств
по делу и не будет принимать его во внимание при принятии решения.

О фальсификации может заявлять любая сторона - как Истец, так и Ответчик.

Важно! Фальсификация доказательств является уголовно наказуемым деянием.

В соответствии с ч. 1 ст. 303 УК РФ фальсификация доказательств по гражданскому, административному
делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об
административном правонарушении участником производства по делу об административном правонарушении
или его представителем, а равно фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным
рассматривать дела об административных правонарушениях, либо должностным лицом, уполномоченным
составлять протоколы об административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
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Образец заявления о подложности доказательств

                               ____________________________________________
                                            (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                            (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                        О ПОДЛОЖНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

    В  производстве  ________  [указать  суд]  находится  дело  по исковому
заявлению  __________  [указать Ф.И.О. Истца] (далее - Истец) к ___________
[указать  Ф.И.О.  Ответчика]  (далее  -  Ответчик) о _____________ [указать
предмет спора].
    Истцом  в  качестве доказательства было представлено _________ [указать
доказательство, о подложности которого заявляет Ответчик].
    Указанное  доказательство  является  подложным,  поскольку ____________
[указать  причины  подложности], что подтверждается следующим _____________
[указать доказательства подтверждения].
    Согласно  ст. 186 ГПК РФ в случае заявления о том, что имеющееся в деле
доказательство  является  подложным, суд может для проверки этого заявления
назначить    экспертизу    или   предложить   сторонам   представить   иные
доказательства.
    Учитывая  изложенное, на основании ст. 186 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    1.  Признать  _________ [указать доказательство, о подложности которого
заявляет Ответчик] подложным.
    2. Исключить __________ [указать доказательство, о подложности которого
заявляет Ответчик] из числа доказательств по делу.

    Приложения:
    1. Документы, подтверждающие подложность доказательств - на ___ л.
    2. Иные доказательства - на ___ л.
    3.  Доверенность  представителя  Ответчика  от  "__" ______ г. N ___ (в
случае если ходатайство подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
           (Ф.И.О.)                                            подпись

"___" __________________ г.

ОБЪЯСНЕНИЯ СТОРОН
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Сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть получены из объяснений сторон. Объяснения могут
даваться в устной и/или письменной форме.

Важно! Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои
требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания
этих обстоятельств (ч. 2 ст. 68 ГПК РФ).

Таким образом, если ответчик признает факты, на которые ссылается истец, то у истца не будет
необходимости доказывать данные факты какими-либо другими доказательствами. То же самое относится и к
признанию каких-либо обстоятельств истцом. Признание заносится в протокол судебного заседания, а в случае
изложения признания в письменном заявлении оно приобщается к материалам дела.

Существуют и исключения из данного правила. Так, если у суда имеются основания полагать, что
признание совершено в целях сокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием обмана,
насилия, угрозы, добросовестного заблуждения, то суд не принимает признание. Соответственно данные
обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях.

ВОЗРАЖЕНИЯ

Согласно ч. 2 ст. 149 при подготовке дела к судебному разбирательству ответчик или его представитель
представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно исковых
требований.

Важно! Непредставление доказательств и возражений не препятствует рассмотрению дела по
имеющимся в деле доказательствам.

К возражениям необходимо приложит доказательства, их подтверждающие.

Возражения предоставляются по количеству участвующих в деле лиц, а также для приобщения к
материалам дела. Можно заранее направить возражения истцу, однако это не является обязательным
требованием для ответчика.

Специальных требований к форме и содержанию возражений не установлено. При этом рекомендуется
четко и последовательно излагать все доводы, обосновывать их необходимыми доказательствами и приводить
ссылки на соответствующие нормы права. Содержание возражений, безусловно, будет зависеть от содержания
искового заявления. В некоторых случаях для обоснования своей позиции можно приводить примеры
(отдельные выдержки) из судебной практики по аналогичным делам, в том числе приложить данные судебного
акта. Однако нужно помнить, что такие судебные решения не являются обязательными для применения по
другому делу.

Образец возражений

                               ____________________________________________
                                           (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                           (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
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                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                ВОЗРАЖЕНИЯ
                      ОТНОСИТЕЛЬНО ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

    _____________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик) ознакомился
с   заявленными   __________   [указать   Ф.И.О.  Истца]  (далее  -  Истец)
требованиями  и  полагает  их  не  подлежащими  удовлетворению по следующим
основаниям.
    1.  Указывается  каждое  основание  для  отказа  в  удовлетворении иска
(например,  отсутствие нарушений прав Истца, непредставление доказательств,
неправильное  применения норм права и т.д.) с обоснованием каждого довода и
приложением соответствующих подтверждающих доказательств.
    2. _______________________________________________.
    3. _______________________________________________.
    Учитывая изложенное, Ответчик просит Суд в удовлетворении иска отказать
в полном объеме.

    Приложения:
    1. Возражения для Истца и третьих лиц - на ___ л.
    2. Доказательства, обосновывающие возражения - на ___ л.
    3.  Доверенность  представителя  Ответчика  от  "__" ______ г. N ___ (в
случае если возражения подписываются представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
____________________________________                     __________________
          (Ф.И.О.)                                           подпись

"___" __________________ г.

ПРИЗНАНИЕ ИСКА

Существуют случаи, когда заявленный иск является обоснованным и ответчик готов с ним согласиться.

Согласно ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, что не является для судьи обязательным. Суд не
принимает признание иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Однако при этом суд не рассматривает дело по существу, не исследует доказательства и т.д.

О признании иска может быть заявлено в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Однако
принятие судом признания иска ответчиком и вынесение в связи с этим решения об удовлетворении заявленных
требований в соответствии со ст. 173 ГПК РФ допускается лишь в стадии судебного разбирательства, в ходе
которого указанное заявление подлежит рассмотрению.

Признание иска заносятся в протокол судебного заседания и подписываются ответчиком, либо, если
заявление составлено в письменной форме, оно приобщаются к делу, на что указывается в протоколе
судебного заседания.

При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении
заявленных истцом требований. При этом в мотивировочной части решения суда может быть указано только на
признание иска и принятие его судом.

В случае непринятия судом признания иска суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение
дела по существу.

Важно! Ответчик вправе признать иск и в суде апелляционной инстанции (ст. 326.1 ГПК РФ). В
таком случае судом апелляционной инстанции принимается решение об удовлетворении заявленных
истцом требований.

Образец заявления о признании иска
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                               ____________________________________________
                                           (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                            (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                        ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ИСКА

    В  производстве ______________ [указать суд] находится дело по исковому
заявлению   ______________   [указать  Ф.И.О.  Истца]  (далее  -  Истец)  к
_____________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик) о _____________
[указать предмет спора].
    Исковые  требования считаю обоснованными и признаю иск в полном объеме.
Последствия  признания  иска  мне  известны  и  понятны.  Признание иска не
противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
    Учитывая  изложенное,  на  основании  статей  35,  39, 173 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    Принять  признание  иска  и  удовлетворить  требования  Истца  в полном
объеме.
    Приложение:  Доверенность  представителя Ответчика от "__" _________ г.
N ___ (в случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
          (Ф.И.О.)                                            подпись

"___" __________________ г.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Согласно ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением, если это не противоречит
закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.

Заключить мировое соглашение можно на любой стадии гражданского процесса (в любой инстанции) в
том числе и уже при исполнении решения суда.

Мировое соглашение представляет собой соглашение сторон, т.е. сделку, поэтому к этому соглашению
подлежат применению не только процессуальные нормы и нормы гражданского права о договорах, в том числе
правила о свободе договора (ст. 421 ГК РФ). Мировым соглашением, утвержденным судом, стороны
прекращают спор (полностью или в части) на основе добровольного урегулирования взаимных претензий и
утверждения взаимных уступок.

Важно! При заключении мирового соглашения представителем право представителя на
заключение мирового соглашения должно быть специально оговорено в доверенности, выданной
представляемым лицом.
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Условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются
обеими сторонами. В случае, если мировое соглашение составлено в письменной форме, оно приобщается к
делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.

Совет! Рекомендуется заранее составлять мировое соглашение в письменной форме, в противном
случае суд может объявить перерыв и попросить стороны подготовить такое заявление для
приобщения его к материалам дела.

При утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно
прекращается производство по делу. В определении указываются условия утверждаемого судом мирового
соглашения сторон.

В дальнейшем наличие определения суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением
мирового соглашения сторон будет являться основанием для отказа в принятии искового заявления. Отказ
в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же
ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

В случае неутверждения мирового соглашения сторон (когда оно противоречит закону или нарушает права
и законные интересы других лиц) суд выносит определение и продолжает рассмотрение дела по существу.

Образец заявления
об утверждении мирового соглашения

                               ____________________________________________
                                           (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                           (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

               ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

    В  производстве  _____________  [указать  суд]  находится дело N ___ по
исковому  заявлению  _________  [указать  Ф.И.О.  Истца]  (далее - Истец) к
___________  [указать  Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик) о _____________
[указать предмет спора].
    С  целью  урегулирования  данного  спора в полном объеме Стороны решили
заключить мировое соглашение.
    Мировое  соглашение  не нарушает права и законные интересы других лиц и
не противоречит закону.
    Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК РФ мировое соглашение утверждается судом.
    На основании изложенного и руководствуясь статьями 39, 173 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    утвердить  прилагаемое  мировое соглашение и прекратить производство по
делу.
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    Приложения:
    1. Мировое соглашение - на ___ л., в 3 экз.
    2.  Доверенность  представителя  Ответчика  от  "__" ______ г. N ___ (в
случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
            (Ф.И.О.)                                          подпись

"___" __________________ г.

Мировое соглашение должно содержать порядок и сроки исполнения обязательства Ответчика.

Согласно ст. 101 ГПК РФ при заключении мирового соглашения стороны должны предусмотреть порядок
распределения судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей.

В случае если стороны не предусмотрели такой порядок распределения судебных расходов, суд решает
этот вопрос по общим правилам (см. раздел "Судебные расходы").

В соответствии со ст. 333.40 НК РФ не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при
утверждении мирового соглашения судом общей юрисдикции.

Образец мирового соглашения

                               ____________________________________________
                                           (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                           (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                            МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

                    Город _________, _____________ года

    ____________     [указать     Ф.И.О.    Истца]    паспортные    данные:
____________________, зарегистрирован__ по адресу: _____________________.
    Истец  по  делу,  с  одной  стороны,  и _______________ [указать Ф.И.О.
Ответчика]  паспортные данные: ______________, зарегистрирован__ по адресу:
_____________  Ответчик  по  делу,  с  другой  стороны, совместно именуемые
"Стороны",
принимая   во  внимание  нахождение  в  производстве  _______________  суда
гражданского  дела  N  ______ по иску ____________ [указать Ф.И.О. Истца] к
______________ [указать Ф.И.О. Ответчика] о ______________ [указать предмет
спора].  (цена  иска  __________  руб.  ____  коп.), для целей устранения в
полном   объеме   по   обоюдному  согласию  спора,  возникшего  в  связи  с
неисполнением  Ответчиком  обязательств,  предусмотренных договором N ___ о
_____________  (далее  -  Договор),  на  основании  ст. ст. 39, 173 ГПК РФ,
заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем.
    1.  Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению
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Ответчик  уплачивает  Истцу  денежные  средства  в размере _________ (сумма
прописью) рублей _____ коп. следующим образом:
    -  сумму  в размере __________ (сумма прописью) рублей ____ коп. в срок
до ______ г. включительно;
    -  сумму  в размере __________ (сумма прописью) рублей ____ коп. в срок
до ______ г. включительно.
    2.  Истец,  в  свою  очередь,  отказывается  от  исковых  требований  о
взыскании  с  Ответчика  неустойки (пени) по Договору, а также возлагает на
себя  обязательство принять указанную в п. 1 настоящего мирового соглашения
сумму и не предъявлять к Ответчику впредь каких-либо претензий, связанных с
исполнением Договора, в том числе по уплате неустойки (пени) и процентов за
пользование  чужими  денежными  средствами  или  просрочку  уплате денежных
средств.
    3.  Заключением  настоящего мирового соглашения Истец подтверждает, что
не имеет никаких претензий к Ответчику по данному делу.
    4.  Ответчик  возлагает на себя обязательство возместить Истцу судебные
расходы  на  оплату  госпошлины  в размере ________ (_________) рублей ____
коп., перечислив указанную сумму в срок до ________ г. включительно.
    5.  Денежные  средства,  указанные  в  пунктах 1, 4 настоящего мирового
соглашения,  подлежат  перечислению  на  расчетный  счет Истца по следующим
банковским реквизитам: ______________________________.
    6.  Судебные  расходы,  за  исключением указанных в пункте 4 настоящего
мирового  соглашения,  в  том числе расходы по оплате услуг представителей,
относятся  на  ту  Сторону,  которая  их  понесла,  и  другой  Стороной  не
возмещаются.
    7. Последствия заключения мирового соглашения Сторонам известны.
    8.   Настоящее   мировое  соглашение  составлено  и  подписано  в  трех
экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  и  подлежит  утверждению
_____________ судом.
    Просим  на  основании  ст.  ст. 39, 173, 220 ГПК РФ утвердить настоящее
мировое соглашение и прекратить производство по делу.
    Последствия  прекращения  производства по делу, предусмотренные ст. 221
ГПК РФ, нам известны.

    ПОДПИСИ СТОРОН:

    Истец:                              Ответчик:
    __________________                  ________________
         Ф.И.О.                              Ф.И.О.

Если условия мирового соглашения не будут исполняться в добровольном порядке, то по ходатайству
взыскателя суд выдает исполнительный лист.

Кроме того, неисполнение должником денежного обязательства, предусмотренного мировым
соглашением, которое утверждено судом, является основанием для применения ответственности по правилам
ст. 395 ГК РФ (ответственность за неисполнение денежного обязательства) со дня, следующего за последним
днем срока, установленного в соглашении для его добровольного исполнения, если мировым соглашением не
установлена иная неустойка за его нарушение или не определен иной момент начала начисления процентов.
Если в мировом соглашении сохраняется условие договора о начислении неустойки за неисполнение денежных
обязательств по данному договору, то проценты, установленные ст. 395 ГК РФ, не начисляются (пункт 5 ст. 395
ГК РФ) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7.

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Согласно ст. 228 ГПК РФ в ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции, а также при
совершении вне судебного заседания каждого отдельного процессуального действия составляется протокол.

Протокол должен быть изложен полно, четко с точки зрения его прочтения, в той последовательности, в
которой проводится судебное разбирательство, и, в частности, должен отражать: сведения о лицах, явившихся
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в судебное заседание (статьи 161, 169 ГПК РФ); сведения о разъяснении экспертам, переводчикам и
специалистам их прав и обязанностей (статьи 85, 162, 171, 188 ГПК РФ); последовательность исследования
доказательств (статья 175 ГПК РФ); изложение вопросов, заданных судом и лицами, участвующими в деле, и
полученных на них ответов; данные об оглашении показаний отсутствующих лиц, исследовании письменных
доказательств, которые были представлены для обозрения; сведения о воспроизведении аудио- или
видеозаписи и ее исследовании, оглашении и разъяснении содержания решения и определений суда,
разъяснении порядка и срока их обжалования; сведения о том, когда лица, участвующие в деле, и их
представители могут ознакомиться с мотивированным решением, о разъяснении лицам, участвующим в деле,
их прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний и о выполнении иных действий.

Протокол составляется в письменной форме. Для обеспечения полноты составления протокола суд может
использовать стенографирование, средства аудиозаписи и иные технические средства.

В протоколе указывается на использование секретарем судебного заседания средств аудиозаписи и иных
технических средств для фиксирования хода судебного заседания. Носитель аудиозаписи приобщается к
протоколу судебного заседания.

Важно! Лица, участвующие в деле, их представители вправе ходатайствовать об оглашении
какой-либо части протокола, о внесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают
существенными для дела.

Протокол судебного заседания подписывается председательствующим и секретарем судебного
заседания. Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть оговорены и
удостоверены подписями председательствующего и секретаря судебного заседания.

Важно! Протокол должен быть составлен и подписан не позднее чем через 3 дня после окончания
судебного заседания, протокол отдельного процессуального действия - не позднее чем на следующий
день после дня его совершения.

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом. Если данные лица не
согласны с протоколом, то они вправе подать в письменной форме замечания на протокол с указанием на
допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту.

Важно! Срок на подачу замечаний составляет 5 дней со дня подписания протокола. Однако по
общим правилам (ст. 112 ГПК РФ) срок, пропущенный по причинам, признанным судом уважительными,
может быть восстановлен.

Замечания на протокол рассматривает в течение 5 дней со дня их подачи подписавший протокол судья -
председательствующий в судебном заседании, который в случае согласия с замечаниями удостоверяет их
правильность, а при несогласии с ними выносит мотивированное определение об их полном или частичном
отклонении. Замечания приобщаются к делу во всяком случае.

Образец замечаний на протокол

                               ____________________________________________
                                           (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                             (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  45 из 84

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2018

"Настольная книга ответчика в суде. Пошаговое руководство с
образцами документов: Учебно-практическое пособие"
(Скопинов...

consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250560V5a3L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250560V5a3L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A6BV5a3L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A6BV5a3L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250161V5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250161V5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A69V5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A69V5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A6AV5aEL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A6AV5aEL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A61V5aDL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A61V5aDL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A6DV5aCL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250A6DV5aCL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E782927036AV5aFL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E782927036AV5aFL
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                 ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

    ___________  г.  состоялось  судебное  заседания  по исковому заявлению
___________  [указать Ф.И.О. Истца] (далее - Истец) к ____________ [указать
Ф.И.О.  Ответчика]  (далее  -  Ответчик)  о  _____________ [указать предмет
спора].
    _____________ г. был подписан протокол судебного заседания.
    ______________г. Ответчик ознакомился с указанным протоколом и считает,
что  данный  протокол  содержит  следующие  неточности:  __________________
[указать,  что,  по  мнению  Ответчика, неточно указано в протоколе], кроме
того, в протоколе вообще не содержится ___________ [указать, чем, по мнению
Ответчика, должен быть дополнен протокол].
    Согласно  ст.  231  ГПК  РФ  лица, участвующие в деле, их представители
вправе  ознакомиться  с  протоколом  и  в  течение  пяти  дней  со  дня его
подписания  подать  в письменной форме замечания на протокол с указанием на
допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту.
    На   основании   изложенного   и   руководствуясь   статьями   231, 232
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Рассмотреть и удостоверить правильность замечаний на протокол судебного
заседания от _________ г.

    Приложения:
    1.  Доверенность  представителя  Ответчика  от  "___"  ____________  г.
N ______ (в случае если замечания подписываются представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
          (Ф.И.О.)                                            подпись

"___" __________________ г.

СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ

Согласно ст. 190 ГПК РФ судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей.

Первым всегда выступает истец, его представитель, затем - ответчик, его представитель.

Стороны не обязаны участвовать в прениях, это лишь право и возможность перед удалением суда в
совещательную комнату еще раз донести свою позицию до суда.

Совет! Рекомендуется заранее подготовиться к прениям и составить короткую, четкую и понятную
речь, в которой еще раз подчеркнуть самые важные моменты, на которые уже было указано в судебном
заседании.

После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их представителями они могут выступить
с репликами (коротким заявлениями) в связи со сказанным.

Важно! Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представителю.

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Приказное производство - это отдельный вид производства, регламентированный подразделом I
раздела II ГПК РФ, по которому выдается судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей
единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника по следующим требованиям:
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- основанным на нотариально удостоверенной сделке;

- основанным на сделке, совершенной в простой письменной форме;

- основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании
акцепта;

- о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства,
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;

- о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику;

- о взыскании расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка,
заявленных территориальным органом федерального органа исполнительной власти по обеспечению
установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других органов;

- о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
(или) других выплат, причитающихся работнику;

- о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг
телефонной связи;

- о взыскании обязательных платежей и взносов с членов товарищества собственников жилья или
строительного кооператива.

Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их
объяснений.

Согласно ст. 128 ГПК РФ судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти
дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения.

Начало течения десятидневного срока исчисляется со дня получения должником копии судебного приказа
на бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения судебной почтовой корреспонденции,
установленного организациями почтовой связи (например, ФГУП "Почта России" установлен семидневный срок
хранения почтовой корреспонденции).

В случае наличия уважительных причин для пропуска десятидневного срока для представления
возражений должник вправе представить возражения и за пределами указанного срока, обосновав
невозможность представления возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от него. В этом
случае к возражениям необходимо приложить документы, подтверждающие невозможность представления
возражений в установленный срок.

Важно! Обстоятельства, указываемые заявителем в качестве причин, препятствующих
своевременному представлению возражений, могут быть приняты во внимание, если они существовали
в период срока, установленного для представления возражений, и возражения направлены должником
в суд не позднее десяти дней с момента прекращения данных обстоятельств.

Возражения могут содержать только указание на несогласие должника с вынесенным судебным приказом,
этого достаточно для отмены этого судебного приказа, о чем суд выносит определение. При этом взыскатель
может предъявить свои требования вновь в порядке искового производства, т.е. по общим правилам.

Образец возражений относительно исполнения
судебного приказа

                               ____________________________________________
                                            (наименование суда)
                               Взыскатель: ________________________________
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                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель взыскателя (при наличии): ____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Должник: ___________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________
                               (судья ___________________________)

                                ВОЗРАЖЕНИЯ
                 ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

    "____"  _______  г. мировой судья судебного участка N ________ [указать
Ф.И.О. судьи] вынес судебный приказ о _____________ по заявлению __________
[указать Ф.И.О. Взыскателя] (далее - Взыскатель).
    "____"  _______ г. ____________ [указать Ф.И.О. Должника] получил копию
судебного приказа.
    Должник   не  согласен  с  вынесенным  судебным  приказом  и  возражает
относительно его исполнения.
    Согласно  ст.  129  ГПК  РФ  судья  отменяет  судебный  приказ, если от
должника   в   установленный  срок  поступят  возражения  относительно  его
исполнения.
    На   основании   изложенного   и   руководствуясь   статьями   128, 129
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Отменить   судебный   приказ   о  ____________________________________,
вынесенный "___" ________ _______ г. мировым судьей _______________________
_____________.

    Приложения:
    1. Доверенность представителя Должника от "__" ____________ г. N ___ (в
случае если возражения подписываются представителем) - на ___ л.

Должник (представитель Должника)
________________________________                         __________________
         (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

Если же возражения от должника не поступят в суд, то судья выдает взыскателю второй экземпляр
судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к исполнению.

В случае если судебный приказ уже исполнен и только после этого взыскателю станет известно о его
вынесении и он подаст возражения с обоснованием пропуска срока, то суд, признав причины пропуска
уважительными, также отменит данный судебный приказ, что будет являться самостоятельным основанием для
поворота исполнения (см. раздел "Поворот исполнения").

РЕШЕНИЕ СУДА

Решением является постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу.
Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела.
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Согласно ч. 1 ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным (т.е. должно быть принято при точном
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые
подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях
аналогии закона или аналогии права) и обоснованным (имеющие значение для дела факты должны быть
подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их
относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также содержать
исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов).

Суд принимает решение только по заявленным истцом требованиям. Выйти за пределы заявленных
требований (т.е. разрешить требование, которое не было заявлено, удовлетворить требование истца в большем
размере, чем оно было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо предусмотренных федеральными
законами. Однако при рассмотрении и разрешении дел, возникших из публичных правоотношений, суд не связан
основаниями и доводами заявленных требований, т.е. обстоятельствами, на которых заявитель основывает
свои требования (ч. 3 ст. 246 ГПК РФ).

Резолютивную часть решения (которая содержит выводы об удовлетворении иска либо об отказе в
удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок
обжалования решения суда) суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось
разбирательство дела.

Согласно ч. 2 ст. 199 ГПК РФ составление мотивированного решения суда (в котором указываются
обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих
обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми
руководствовался суд) может быть отложено на срок не более чем 5 дней со дня окончания разбирательства
дела.

Совет! Зачастую из-за большой нагрузки на судей они не успевают составить мотивированное
решение в установленный срок. Поэтому после объявления судом резолютивной части решения и
окончания судебного заседания рекомендуется уточнить у судьи, когда будет готово решение в
окончательной форме.

Важно! Мировой судья может вообще не составлять мотивированное решение суда по
рассмотренному им делу, если от лиц, участвующих в деле или их представителей не поступит
заявление о составлении мотивированного решения суда.

Заявление о составлении мотивированного решения суда может быть подано:

1) в течение 3 дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в
деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение 15 дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в
деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Мотивированное решение составляется в течение 5 дней со дня поступления мировому судье заявления.

Образец заявления
о составлении мотивированного решения суда

                               ____________________________________________
                                              (мировой судья)
                               Истец: _____________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
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                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                О СОСТАВЛЕНИИ МОТИВИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ СУДА

    "___" __________  г. по делу N _______ мировым судьей судебного участка
N   ______________   [указать   Ф.И.О.   судьи]   было   принято  решение о
__________________  по  исковому заявлению ________________ [указать Ф.И.О.
Истца]  (далее  -  Истец) к ___________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее -
Ответчик).
    Согласно   ч.   4   ст.   199   ГПК  РФ  мировой судья обязан составить
мотивированное  решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления
от  лиц,  участвующих  в  деле,  их  представителей заявления о составлении
мотивированного решения суда.
    На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьей 199 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Составить мотивированное решение суда по делу N __________.

    Приложения:
    1.  Доверенность  представителя  Ответчика от "___" _______ г. N ___ (в
случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
          (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

Согласно ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право получать копии судебных
постановлений, в том числе получать с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
копии судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов.

В соответствии с ч. 1 ст. 214 ГПК РФ лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в судебном
заседании (гражданам), копии решения суда высылаются на бумажном носителе не позднее чем через 5
дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. По их ходатайству или с их согласия при наличии
технической возможности в суде копии высылаются посредством их размещения на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе, доступ к которому предоставляется сторонам
и другим участникам процесса (в режиме ограниченного доступа), а организациям копии решения суда на
бумажном носителе высылаются только при отсутствии технической возможности разместить текст на
официальном сайте.

Выдаваемые судом копии судебных актов должны быть заверены подписями судьи,
председательствующего по делу, а в случае его отсутствия - председателя суда (заместителя председателя
суда) или иного уполномоченного им лица, секретаря суда либо иного уполномоченного работника аппарата
суда, а также гербовой печатью суда. При заверении соответствия копии судебного акта подлиннику на лицевой
стороне последнего листа под текстом копии судебного акта (ниже реквизита "Подпись") проставляется штамп
"Копия верна" и гербовая печать суда (п. 12.5 Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29
апреля 2003 г. N 36 "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде").

Если копия документа состоит из нескольких листов, то все листы должны быть пронумерованы, прошиты,
подписаны и скреплены гербовой печатью суда.

На выдаваемой копии судебного акта уполномоченным работником аппарата суда делается отметка о
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дате вступления его в законную силу или о том, что оно в законную силу не вступило, и указывается, в каком
деле подшит подлинный документ и в производстве какого суда находится дело.

В случае если вышестоящий суд изменил решение суда, на копии судебного акта (решения, определения,
постановления) делается об этом отметка.

Копии запрашиваемых судебных актов изготавливаются уполномоченным работником аппарата суда в
день поступления заявления, а при невозможности - в срок не более пяти рабочих дней с указанной даты.

Образец заявления
о выдаче копии решения суда

                               ____________________________________________
                                               (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                  (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                        О ВЫДАЧЕ КОПИИ РЕШЕНИЯ СУДА

    "___"  _________  г.  судьей  ___________  [указать  Ф.И.О. судьи] было
принято  решение  по  делу  N ______ о ___________________ [указать предмет
спора]  по исковому заявлению _______________ [указать Ф.И.О. Истца] (далее
- Истец) к _____________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик).
    Согласно  статье  199  ГПК  РФ составление мотивированного решения суда
может  быть  отложено  на  срок  не  более  чем  пять дней со дня окончания
разбирательства дела.
    До настоящего времени копия решения получена не была.
    На   основании   изложенного   и  руководствуясь  п.  1 ст. 35, ст. 214
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    выдать  на  руки  своему  представителю  копию  решения  суда  от "___"
___________ г. по делу N ________.

    Приложения:
    1. Доверенность представителя Ответчика от "___" __________ г. N ______
(в случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
          (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

Совет! Ознакомиться с текстом решения суда можно на официальном сайте суда.
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Согласно ст. 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации" тексты судебных актов размещаются в сети
Интернет после их принятия. Тексты размещаются в полном объеме, за исключением сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну (такие сведения исключаются). Кроме того, в целях
обеспечения безопасности участников судебного процесса из указанных актов исключаются персональные
данные, кроме фамилий и инициалов истца, ответчика, третьего лица, гражданского истца, гражданского
ответчика, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, секретаря судебного заседания, рассматривавших (рассматривавшего)
дело судей (судьи), а также прокурора, адвоката и представителя, если они участвовали в судебном
разбирательстве. Вместо исключенных персональных данных используются инициалы, псевдонимы или другие
обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса.

Из данного правила существуют исключения. Не подлежат размещению в сети Интернет тексты
судебных актов, вынесенных по делам:

1) затрагивающим безопасность государства;

2) возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удочерении)
ребенка, другим делам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних;

3) о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

4) об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным;

5) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном
психиатрическом освидетельствовании;

6) о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния;

7) об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемых судами общей
юрисдикции;

8) рассматриваемые в порядке приказного производства.

Согласно ст. 209 ГПК РФ решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное
обжалование, если они не были обжалованы (см. раздел "Апелляционная жалоба").

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после рассмотрения
судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если определением суда апелляционной
инстанции отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое решение, оно вступает в
законную силу немедленно.

Важно! После вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в
деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же
основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и
правоотношения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА

Суд может принять дополнительное решение по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих
в деле, в случае, если:

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли доказательства и
давали объяснения, не было принято решение суда;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, имущество, подлежащее
передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
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Таким образом, суд не вправе выйти за пределы вышеназванных требований, а может исходить лишь из
обстоятельств, рассмотренных в судебном заседании, восполнив недостатки решения.

Важно! Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления в
законную силу решения суда.

Данный вопрос рассматривается в судебном заседании. Дополнительное решение может быть
обжаловано.

Образец заявления о принятии дополнительного решения

                               ____________________________________________
                                           (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                            (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                    О ПРИНЯТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

    "___"  ________  г.  судьей  ______________ [указать Ф.И.О. судьи] было
принято  решение по делу N _____ о ________________ [указать предмет спора]
по  исковому заявлению ___________ [указать Ф.И.О. Истца] (далее - Истец) к
___________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик).
    При принятии названного решения суд, разрешив вопрос о праве, не указал
размер присужденной суммы.
    На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьей 201 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Принять  дополнительное решение по делу N ____________ и указать размер
присужденной Истцу суммы.

    Приложения:
    1. Копия решения суда от "___" _________ г. - на ___ л.
    2.   Доверенность   представителя   Ответчика  от  "___"  _________  г.
N  __________  (в  случае если заявление подписывается представителем) - на
___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
         (Ф.И.О.)                                              подпись

"___" __________________ г.

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА
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Согласно ст. 202 ГПК РФ в случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц,
участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его
содержания. При этом суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а
должен только изложить его же в более полной и ясной форме.

Разъяснение допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого
решение суда может быть принудительно исполнено.

Важно! Согласно общему правилу срок предъявления исполнительного документа к исполнению
составляет 3 года со дня вступления судебного акта в законную силу. Однако из данного правила
существуют и исключения (см. ст. 21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве").

Вопрос о разъяснении решения суда рассматривается в судебном заседании, после извещения лиц,
участвующих в деле.

На определение суда о разъяснении решения суда может быть подана частная жалоба.

Образец заявления о разъяснении решения суда

                               ____________________________________________
                                            (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                        О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕШЕНИЯ СУДА

    "___"  _________ г. судьей ________ [указать Ф.И.О. судьи] было принято
решение  по  делу  N  __________  о  _____________________ [указать предмет
спора]  по  исковому заявлению ____________ [указать Ф.И.О. Истца] (далее -
Истец) к ______________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик).
    Вышеназванное решение суда не приведено в исполнение в связи с наличием
следующих неясностей _______________________________________________.
    На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьей 202 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Разъяснить решение суда по делу N ______________.

    Приложения:
    1. Копия решения суда от "___" _________ г. - на ___ л.
    2.  Доверенность  представителя  Ответчика  от  "___"  _____________ г.
N ______ (в случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
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         (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОПИСОК И ЯВНЫХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ
ОШИБОК В РЕШЕНИИ СУДА

При наличии в принятом решении суда описок или явных арифметических ошибок, суд может по своей
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить их. Вопрос о внесении исправлений в
решение суда рассматривается в судебном заседании, после извещения лиц, участвующих в деле.

На определение суда о внесении исправлений в решение суда может быть подана частная жалоба.

Образец заявления об исправлении описки
в решении суда

                               ____________________________________________
                                            (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                             (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                   ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПИСКИ В РЕШЕНИИ СУДА

    "___"  _______  г.  судьей  _____________  [указать  Ф.И.О. судьи] было
принято  решение  по  делу N ________ о __________________ [указать предмет
спора]  по  исковому  заявлению  _________  [указать Ф.И.О. Истца] (далее -
Истец) к _____________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик).
    Однако  в  указанном решении были допущены следующие описки (опечатки):
_________________________________.
    В  соответствии  с  частью  2  статьи  200  ГПК  РФ  суд может по своей
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в
решении суда описки или явные арифметические ошибки.
    На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьей 200 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации

                                ПРОШУ СУД:

    исправить  допущенные  в  решении от _________ года опечатки (описки) и
указать ____________________________.

    Приложения:
    1. Копия решения суда от "___" _________ г. - на ___ л.
    2.  Доверенность представителя Ответчика от "___" _________ г. N ___ (в
случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
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            (Ф.И.О.)                                          подпись

"___" __________________ г.

ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА,
ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА И ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА

Согласно ч. 1 ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле,
судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств
вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Заявления рассматриваются в судебном заседании, после извещения лиц, участвующих в деле.

На определение суда об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об изменении способа и
порядка его исполнения может быть подана частная жалоба.

Важно! Отсрочка исполнения решения суда не является препятствием для получения взыскателем
исполнительного листа, а лишь препятствует применению к должнику принудительных мер в период, на
который она предоставлена. Исполнительные действия в период отсрочки не совершаются.

В случае предоставления рассрочки исполнения судебного акта, исполнительный документ исполняется в
той части и в те сроки, которые установлены в акте о предоставлении рассрочки.

В случае удовлетворения заявления в определении суда указывается срок действия отсрочки (рассрочки),
а при рассрочке, кроме того, размер (в рублях или в процентах от суммы) периодических платежей, подлежащих
взысканию в счет погашения присужденной суммы. При этом пределы действия отсрочки (рассрочки) могут
быть определены не только датой, но и наступлением какого-либо события (изменением материального
положения ответчика, выздоровлением и т.п.).

Важно! Если обстоятельства, в силу которых лицу была предоставлена отсрочка (рассрочка),
отпали ранее, чем указано в определении, суд по заявлению заинтересованного лица либо судебного
пристава-исполнителя может решить вопрос о прекращении действия отсрочки (рассрочки).

Образец заявления о предоставлении отсрочки
исполнения решения суда

                               ____________________________________________
                                           (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                             (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
             О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА

    "___"  ________  г.  судьей _______________ [указать Ф.И.О. судьи] было
принято  решение  по  делу  N  _______  о ________________ [указать предмет
спора]  по  исковому заявлению ____________ [указать Ф.И.О. Истца] (далее -

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  56 из 84

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2018

"Настольная книга ответчика в суде. Пошаговое руководство с
образцами документов: Учебно-практическое пособие"
(Скопинов...

consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250B6DV5a3L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250B6DV5a3L
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Истец) к ___________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик).
    В  настоящее  время  имущественное  положение  Ответчика  не  позволяет
исполнить  данное  решение,  что подтверждается следующими доказательствами
________________________.
    Согласно  ч.  1  ст.  203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям
лиц,  участвующих  в  деле,  судебного  пристава-исполнителя либо исходя из
имущественного  положения  сторон или других обстоятельств вправе отсрочить
или  рассрочить  исполнение  решения  суда,  изменить  способ и порядок его
исполнения.
    На  основании  изложенного  и  руководствуясь  статьей 203 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Предоставить  отсрочку  исполнения  решения  суда от _____________ года
сроком до ____________________.

    Приложения:
    1. Копия решения суда от "___" ________ г. - на ___ л.
    2.  Документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которые  ссылается
Ответчик - на ___ л.
    3.  Доверенность  представителя  Ответчика  от  "____"  ____________ г.
N _____ (в случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
        (Ф.И.О.)                                              подпись

"___" __________________ г.

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК

В соответствии со ст. 137 ГПК РФ ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу
встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска
осуществляется по общим правилам предъявления иска.

Судья принимает встречный иск в случае, если:

- встречное требование направлено к зачету первоначального требования;

- удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального
иска;

- между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение
приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров.

ГПК РФ содержит исключения - предъявление встречного иска по делу о возвращении ребенка, незаконно
перемещенных в Российскую Федерацию или удерживаемых в Российской Федерации или об осуществлении
прав доступа не допускаются.

Согласно ч. 2 ст. 31 ГПК РФ встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения
первоначального иска.

Важно! Право представителя на предъявление встречного иска должно быть специально
оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.

При предъявлении встречного иска при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства дело
подлежит рассмотрению по общим правилам.

Определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, предусмотренных ст.
138 ГПК РФ, обжалованию в суд апелляционной или кассационной инстанции не подлежит, поскольку не
препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем предъявления самостоятельного
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иска и возбуждения по нему другого производства (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26
июня 2008 г. N 13 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции").

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Не вступившее в законную силу решение суда первой инстанции можно обжаловать в суд апелляционной
инстанции.

Срок подачи апелляционной жалобы составляет один месяц со дня принятия решения суда в
окончательной форме, если иные сроки не установлены ГПК РФ (например, сокращенный срок установлен в ч. 3
ст. 261 ГПК РФ по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, вынесенные в период избирательной кампании, кампании референдума до дня голосования). При
этом течение месячного срока начинается со дня, следующего за днем составления мотивированного решения
суда и оканчивается в соответствующее число следующего месяца.

Срок на подачу апелляционной жалобы не считается пропущенным, если она была сдана в организацию
почтовой связи до 24 часов последнего дня срока. В этом случае дата подачи жалобы определяется по
штемпелю на конверте, квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному документу,
подтверждающему прием корреспонденции (справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой
корреспонденции и т.п.).

По общим правилам статьи 112 ГПК РФ пропущенный по уважительным причинам срок может быть
восстановлен.

В заявлении (ходатайстве) о восстановлении пропущенного срока должны быть указаны уважительные
причины пропуска срока, к которым можно отнести: обстоятельства, связанные с личностью лица, подающего
апелляционную жалобу (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.); получение лицом, не
присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, копии решения суда по
истечении срока обжалования или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно
для ознакомления с материалами дела и составления мотивированных апелляционных жалоб; неразъяснение
судом первой инстанции порядка и срока обжалования решения суда; несоблюдение судом установленного ст.
199 ГПК РФ срока, на который может быть отложено составление мотивированного решения суда, или
установленного ст. 214 ГПК РФ срока высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, но не
присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, если такие нарушения
привели к невозможности подготовки и подачи мотивированных апелляционных жалобы, представления в
установленный для этого срок.

Важно! Одновременно с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд первой
инстанции должна быть подана апелляционная жалоба.

Просьба лица, пропустившего срок апелляционного обжалования, о его восстановлении может
содержаться непосредственно в апелляционной жалобе.

Важно! Жалоба подается через суд, принявший решение, т.е. жалоба направляется или сдается в
канцелярию суда, рассматривающего дело в первой инстанции.

Рассматривается жалоба судом апелляционной инстанции. Подсудность определяется в соответствии со
ст. 320.1 ГПК РФ:

- районный суд рассматривает жалобы на решения мировых судей;

- суд субъекта РФ (верховный суд республики, края, областной суд, суд города федерального значения и
т.д.) рассматривает жалобы на решения районных судов, решения гарнизонных военных судов;

- Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассматривает жалобы на решения
судов субъекта, принятые ими по первой инстанции;

- Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ рассматривает жалобы на решения
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окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции;

- Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ - на решения Верховного Суда РФ, принятые по первой
инстанции;

- апелляционной инстанцией Московского городского суда - на решения данного суда по гражданским
делам, которые связаны с защитой авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, и по которым им приняты
предварительные обеспечительные меры (реализация так называемого "антипиратского закона").

На практике часто возникают ситуации, когда суд не успевает изготовить решение в окончательной форме
в сроки, установленные законом (5 дней со дня окончания разбирательства дела) и решения можно ждать в
течение нескольких месяцев.

Совет! Чтобы обезопасить себя от пропуска срока на подачу апелляционной жалобы,
рекомендуется в течение месячного срока со дня окончания разбирательства дела подать в суд так
называемую краткую апелляционную жалобу, в которой заявить о несогласии с принятым решением
суда. Также рекомендуется подать через канцелярию суда заявление о выдаче копии решения суда (см.
раздел "Решение суда") и получить на копии заявления отметку о его подаче, чтобы в дальнейшем
иметь на руках подтверждающие доказательства, что решение суда не было готово в установленный
срок.

Получив краткую жалобу, суд оставит ее без движения по формальным основаниям - например в связи с
тем, что не оплачена государственная пошлина, и установит срок для исправления данного обстоятельства.
Поскольку жалоба подается через суд, принявший решение, т.е. поступает к тому же судье, который готовит
мотивированное решение по делу, то он будет учитывать, что лицо, участвующее в деле, планирует обжаловать
решение. Соответственно, риск пропустить срок на обжалование сократится.

Образец краткой апелляционной жалобы

                               ________________________________________ <1>
                                         (наименование суда)
                               (подается через _______________________ <2>)
                               Истец: _____________________________________
                                            (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
             НА РЕШЕНИЕ ___________ СУДА ОТ ______________ Г.

    "___"   _________   г.  судьей  _____________  [указать  Ф.И.О.  судьи]
___________  [указать суд] суда было принято решение по делу N __________ о
_____________  по  исковому  заявлению _____________ [указать Ф.И.О. Истца]
(далее   -  Истец)  к  ___________  [указать  Ф.И.О.  Ответчика]  (далее  -
Ответчик).
    Ответчик   не   согласен   с   принятым   решением  суда,  считает  его
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необоснованным,   не   соответствующим   материалам   дела   и  фактическим
обстоятельствам.
    Оглашая   резолютивную   часть  решения,  судья  не  указал  конкретные
основания для удовлетворения исковых требований Истца.
    Поскольку полный текст решения по данному делу до настоящего времени не
изготовлен,  Ответчику решение суда не выдано, все материалы дела находятся
у  судьи  _____________  [указать  Ф.И.О. судьи] и не переданы в канцелярию
суда,  Ответчик  не  имеет  возможности ознакомиться с протоколом судебного
заседания,   с  материалами  дела  и  получить  решение  суда,  что  делает
невозможным написание полной и обоснованной апелляционной жалобы.
    В  связи  со  сложившимися обстоятельствами Ответчик оставляет за собой
право   представить   полную  апелляционную  жалобу,  содержащую  основания
несогласия  с  вынесенным решением суда, после изготовления решения судом в
полном  объеме  и  получения его на руки. Квитанция об оплате госпошлины за
подачу   апелляционной   жалобы   будет   представлена  при  подаче  полной
апелляционной жалобы.
    На основании вышеизложенного,

                                ПРОШУ СУД:

    отменить  решение  _________  [указать  суд]  суда  по делу N _________
полностью и принять по делу новое решение.

    Приложения:
    1. Доверенность представителя Ответчика от "___" __________ г. N ______
(в случае если жалоба подписывается представителем) - на ____ л.
    2.  Копии  апелляционной  жалобы  по  числу лиц, участвующих в деле - в
_____ экз.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
         (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

--------------------------------

<1> Указывается суд апелляционной инстанции.

<2> Указывается суд, рассматривающий спор в первой инстанции.

Согласно ст. 322 ГПК РФ апелляционная жалоба должна содержать:

1) наименование суда, в который подается жалоба;

2) наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения;

3) указание на решение суда, которое обжалуется;

4) требования лица, подающего жалобу, а также основания, по которым оно считает решение суда
неправильным;

6) перечень прилагаемых к жалобе документов.

Жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем (в таком случае должны быть
приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя, если в деле не
имеется такое полномочие, либо указано, что данные документы имеются в материалах дела).

К апелляционной жалобе прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины,
если жалоба подлежит оплате (освобождены от уплаты госпошлины, например, физические лица - Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы и другие лица в
соответствии со ст. 333.35 НК РФ).
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Согласно ст. 333.19 НК РФ при подаче апелляционной жалобы уплачивается госпошлина в размере 50
процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления
неимущественного характера (т.е. для физических лиц - 150 рублей; для организаций - 3 000 рублей).

Жалоба и приложенные к ней документы представляются с копиями, число которых соответствует числу
лиц, участвующих в деле.

При несоблюдении вышеназванных требований (указанных в ст. 322 ГПК РФ) жалоба будет оставлена без
движения и судья назначит лицу, подавшему жалобу, разумный срок для исправления недостатков. Если в
установленный срок лицо исполнит указания, то жалоба будет считаться поданной в день первоначального
поступления ее в суд. В противном случае жалоба будет возвращена и, соответственно, срок на обжалование
может быть пропущен.

Копия жалобы направляется лицам, участвующим в деле, которые вправе представить в суд первой
инстанции возражения в письменной форме относительно жалобы, с приложением документов,
подтверждающих эти возражения, и их копий, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в
деле. Соответственно, другие лица также вправе ознакомиться с материалами дела, с поступившими жалобами
и возражениями относительно них.

Важно! В апелляционной жалобе не могут содержаться требования, не заявленные при
рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, допускается
только в случае обоснования невозможности предоставления данных доказательств в суд первой инстанции.

В суде апелляционной инстанции Ответчик вправе признать иск, истец вправе отказаться от иска и
стороны могут закончить спор мировым соглашением (см. соответствующие разделы).

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке (ст. 330 ГПК РФ):

- неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

- недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;

- несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;

- нарушение или неправильное применение норм материального права:

неприменение закона, подлежащего применению;

применение закона, не подлежащего применению;

неправильное истолкование закона;

- нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если это нарушение привело
или могло привести к принятию неправильного решения;

- безусловные основания для отмены решения:

рассмотрение дела судом в незаконном составе;

рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим
образом о времени и месте судебного заседания;

нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;

принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей
или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело;
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отсутствие в деле протокола судебного заседания;

нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

Важно! Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по
одним только формальным соображениям.

Образец апелляционной жалобы

                               ________________________________________ <1>
                                          (наименование суда)
                               (подается через _______________________ <2>)
                               Истец: _____________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                           АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
             НА РЕШЕНИЕ ___________ СУДА ОТ ______________ Г.

    "___"   _________   г.   судьей   ___________  [указать  Ф.И.О.  судьи]
___________ [указать суд] суда было принято решение по делу N ___________ о
_______________  по исковому заявлению _____________ [указать Ф.И.О. Истца]
(далее   -  Истец)  к  ___________  [указать  Ф.И.О.  Ответчика]  (далее  -
Ответчик).
    Ответчик   не   согласен   с   принятым   решением  суда,  считает  его
необоснованным,   не   соответствующим   материалам   дела   и  фактическим
обстоятельствам.
    1. Выводы суда первой инстанции, изложенные в решении, не соответствуют
обстоятельствам  дела  (что  в  соответствии  с  п.  3  ч. 1 ст. 330 ГПК РФ
является основанием для отмены решения суда).
    Указать, какие выводы не соответствуют обстоятельствам дела.
    2.   Установленные   судом  первой  инстанции  обстоятельства,  имеющие
значение  для дела, не доказаны (что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 330 ГПК
РФ является основанием для отмены решения суда).
    ...
    3. И т.д. в соответствии с основаниями, указанными в ст. 330 ГПК РФ.
    На основании вышеизложенного,

                                ПРОШУ СУД:

    отменить  решение  ________________  суда  от  ___________  г.  по делу
N________ в полном объеме и принять по делу новое решение, которым отказать
в удовлетворении требований Истца.

    Приложения:
    1. Оригинал квитанции об оплате госпошлины - в 1 экз.
    2.   Доверенность   представителя  Ответчика  от  "___"  __________  г.
N _______ (в случае если жалоба подписывается представителем) - на ___ л.
    3.  Копии апелляционной жалобы по числу лиц, участвующих в деле - в ___
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экз.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
         (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

--------------------------------

<1> Указывается суд апелляционной инстанции.

<2> Указывается суд, рассматривающий спор в первой инстанции.

До вынесения судом апелляционного определения лицо, участвующее в деле и подавшее апелляционную
жалобу, вправе от нее отказаться. При этом апелляционное производство прекращается в связи с отказом от
апелляционной жалобы, а обжалуемое решение вступает в законную силу, если оно не обжалуется в
апелляционном порядке другими лицами. Кроме того, на основании пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ в случае
прекращения производства по делу уплаченная государственная пошлина подлежит возврату.

Образец заявления об отказе от апелляционной жалобы

                               ________________________________________ <1>
                                          (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                             (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                     ОБ ОТКАЗЕ ОТ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ

    "___"  _________  г.  __________  [указать  Ф.И.О.  Ответчика] (далее -
Ответчик)  была  подана апелляционная жалоба на решение __________ [указать
суд] суда по делу N ________ о ______________________.
    Согласно   ч.   1   ст.   326   ГПК  РФ  отказ от апелляционной жалобы,
представления допускается до вынесения судом апелляционного определения.
    Отказ заявлен Ответчиком добровольно.
    Кроме   того,   согласно   пп.   3   п.   1 ст. 333.40 НК РФ уплаченная
государственная пошлина подлежит возврату в случае прекращения производства
по делу судами общей юрисдикции.
    На основании вышеизложенного,

                                ПРОШУ СУД:

    принять  отказ  от  апелляционной  жалобы,  прекратить  производство по
апелляционной жалобе и возвратить уплаченную госпошлину.

    Приложения:
    1. Доверенность представителя Ответчика от "___" _________ г. N _______
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(в случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
           (Ф.И.О.)                                           подпись

"___" __________________ г.

--------------------------------

<1> Указывается суд апелляционной инстанции.

Дела в судах апелляционной инстанции, за исключением районных судов, рассматриваются
коллегиально. Лица, участвующие в деле извещаются о времени и месте рассмотрения жалобы. Заседание
открывает судья-председательствующий, который объявляет, какое рассматривается дело, выясняет явку лиц,
разъясняет им права и обязанности. Затем судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание
решения, доводы жалобы и поступивших возражений, содержание представленных в суд новых доказательств,
а также сообщает иные данные, которые суду необходимо рассмотреть для проверки решения суда первой
инстанции.

После доклада суд заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание лиц, их представителей.

Важно! Первым выступает лицо, подавшее апелляционную жалобу, или его представитель либо
прокурор, если им принесено апелляционное представление. В случае обжалования решения суда
обеими сторонами первым выступает истец.

Затем суд при наличии соответствующих ходатайств оглашает имеющиеся в деле доказательства, после
чего переходит к исследованию новых принятых судом доказательств.

По окончании выяснения обстоятельств дела и исследования доказательств суд предоставляет
возможность выступить в судебных прениях в той же последовательности, в какой лица, участвующие в деле,
давали объяснения.

Затем суд выносит постановление в форме апелляционного определения, которое вступает в
законную силу со дня его принятия.

Согласно ст. 328 ГПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд апелляционной
инстанции вправе:

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новое
решение;

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу
либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части;

4) оставить апелляционную жалобу без рассмотрения по существу, если жалоба подана по истечении
срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока.

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА

Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд апелляционной инстанции отдельно от
решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле, путем подачи частной жалобы, если:

1) это предусмотрено ГПК РФ (в соответствующей статье указано, что на определение может быть подана
частная жалоба);

2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела (например, определение об
отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа (ст. 125 ГПК РФ), определение об отказе в
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разъяснении решения суда (ст. 202 ГПК РФ), определение о прекращении производства по делу (ст. 220 ГПК
РФ), определение об оставлении заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ)).

Подача частной жалобы осуществляется по правилам, предусмотренным для подачи апелляционных
жалоб. Частные жалобы рассматриваются вышестоящим судом в соответствии с ч. 2 ст. 331 ГПК РФ.

Важно! Срок подачи частный жалобы - 15 дней со дня вынесения определения судом первой
инстанции, если иные сроки не установлены ГПК РФ. При этом по общим правилам статьи 112 ГПК РФ
пропущенный по уважительным причинам срок может быть восстановлен.

Суд первой инстанции после получения частной жалобы направляет лицам, участвующим в деле, копии
частной жалобы и приложенных к ним документов и назначает разумный срок, в течение которого указанные
лица вправе представить в суд первой инстанции возражения в письменной форме относительно частной
жалобы с приложением документов, подтверждающих эти возражения, и их копий, количество которых
соответствует количеству лиц, участвующих в деле.

По общему правилу частные жалобы рассматриваются без извещения лиц, участвующих в деле, с
обязательным ведением протокола. При этом в отдельных случаях, с учетом характера и сложности
разрешаемого процессуального вопроса, а также доводов жалобы и возражений относительно них суд
апелляционной инстанции может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о
времени и месте рассмотрения жалобы.

В соответствии со ст. ст. 14 и 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" информация о времени и месте
рассмотрения частной жалобы должна размещаться на интернет-сайте суда апелляционной инстанции, а также
в занимаемых судом апелляционной инстанции помещениях независимо от того, в каком порядке будут
рассматриваться жалоба (с извещением лиц, участвующих в деле, или без их извещения).

Кроме того, существуют исключения из общего правила - лица, участвующие в деле, извещаются при
рассмотрении жалоб на определения:

- о приостановлении производства по делу;

- о прекращении производства по делу;

- об оставлении заявления без рассмотрения;

- об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам;

- о принудительном исполнении или об отказе в принудительном исполнении решения иностранного суда;

- о признании или об отказе в признании решения иностранного суда;

- о признании и исполнении или об отказе в признании и исполнении решений иностранных третейских
судов (арбитражей);

- об отмене решения третейского суда или отказе в отмене решения третейского суда;

- о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе
в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, рассматриваются
без извещения лиц, участвующих в деле.

Важно! Государственная пошлина за подачу частной жалобы не оплачивается (пп. 7 п. 1 ст. 333.36
НК РФ).

Рассмотрев частную жалобу, суд апелляционной инстанции вправе:

1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения;
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2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу.

Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной жалобе, вступает в законную силу
со дня его вынесения.

Важно! Правила рассмотрения частных жалоб относятся и к представлениям прокуроров (акт
реагирования прокурора).

Образец частной жалобы

                               ________________________________________ <1>
                                          (наименование суда)
                               (подается через _______________________ <2>)
                               Истец: _____________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                              ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА

             на Определение ______________ суда от ________ г.

    "___"   ________   г.   судьей   ___________   [указать  Ф.И.О.  судьи]
______________  [указать  суд]  суда  было  вынесено  определение  по  делу
N  ____________  по  исковому заявлению ____________ [указать Ф.И.О. истца]
(далее  -  Истец)  к  ____________  [указать  Ф.И.О.  ответчика]  (далее  -
Ответчик) о _________________________.
    Ответчик  не  согласен  с  вынесенным  определением  суда,  считает его
незаконным,   необоснованным,   не   соответствующим   материалам   дела  и
фактическим обстоятельствам в связи со следующим:
    Указать все основания для отмены Определения
    На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 331 - 335 ГПК РФ,

                                ПРОШУ СУД:

    отменить  Определение _____________________ суда от _____________ г. по
делу  N  ____________  в полном объеме и принять по делу новое Определение,
которым ___________________________________.

    Приложения:
    1.   Доверенность  представителя  Ответчика  от  "___"  ___________  г.
N ________ (в случае если жалоба подписывается представителем) - на ___ л.
    2. Копии частной жалобы по числу лиц, участвующих в деле - в ___ экз.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
         (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.
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--------------------------------

<1> Указывается суд апелляционной инстанции.

<2> Указывается суд, рассматривающий спор в первой инстанции.

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных постановлений
Верховного Суда РФ, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и
другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями.

Срок на подачу кассационной жалобы составляет шесть месяцев со дня вступления постановления в
законную силу при условии, что лицами, подающими жалобу, были исчерпаны иные способы обжалования
судебного постановления до дня вступления его в законную силу (т.е. если дело рассматривалось судом
апелляционной инстанции по существу и было вынесено апелляционное определение).

В отличие от апелляционной, кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной
инстанции, а именно:

- на апелляционные определения верховных судов субъектов, районных судов; на вступившие в законную
силу судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых судей - в президиум верховного
суда субъекта;

- на постановления президиумов верховных судов субъектов; на апелляционные определения верховных
судов субъектов, а также на вступившие в законную силу решения и определения районных судов, принятые
ими по первой инстанции, если указанные решения и определения были обжалованы в президиум
соответственно верховного суда субъекта, - в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ;

- на апелляционные определения окружных (флотских) военных судов; на вступившие в законную силу
решения и определения гарнизонных военных судов - в президиум окружного (флотского) военного суда;

- на постановления президиумов окружных (флотских) военных судов; на апелляционные определения
окружных (флотских) военных судов, а также на вступившие в законную силу решения и определения
гарнизонных военных судов, если указанные судебные постановления были обжалованы в президиум окружного
(флотского) военного суда, - в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда РФ.

Кассационная жалоба должна содержать:

1) наименование суда, в который она подается;

2) наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения и процессуальное
положение в деле;

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место нахождения;

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассационной инстанциям, и
содержание принятых ими решений;

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

6) указание на то, в чем заключаются допущенные судами существенные нарушения норм материального
права или норм процессуального права, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов,
свидетельствующих о таких нарушениях;

7) просьбу лица, подающего жалобу, представление.

Жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его представителем, в таком случае к
жалобе прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия представителя.
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К кассационной жалобе прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных
постановлений, принятых по делу, а также документ, подтверждающий уплату государственной пошлины или
право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо судебное постановление о
предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины.

Согласно ст. 333.19 НК РФ при подаче кассационной жалобы уплачивается госпошлина в размере 50
процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления
неимущественного характера (т.е. для физических лиц - 150 рублей, для организаций - 3 000 рублей).

Кассационная жалоба подается с копиями, количество которых соответствует количеству лиц,
участвующих в деле.

Одновременно с жалобой можно подать ходатайство о приостановлении исполнения решения суда либо
указать данную просьбу непосредственно в жалобе.

Порядок рассмотрения кассационной жалобы отличается от апелляционного. Кассационная жалоба
изучается судьей кассационной инстанции, который выносит определение о передаче жалобы с делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции либо об отказе в передаче для
рассмотрения.

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения жалобы с делом, однако их
неявка не препятствует рассмотрению.

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, принятых по делу,
доводы кассационной жалобы, послужившие основаниями для передачи жалобы с делом для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции. Явившиеся лица, участвующие в деле, вправе дать
объяснения. При этом первым дает объяснение лицо, подавшее жалобу.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке согласно
ст. 387 ГПК РФ являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального
права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Важно! Суд кассационной инстанции не вправе проверять законность судебных постановлений в
той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не
обжалуются.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд вправе:

1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции без изменения,
кассационные жалобу, представление без удовлетворения;

2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в
части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При этом суд может указать на
необходимость рассмотрения дела в ином составе судей;

Важно! Указания вышестоящего суда о толковании закона являются обязательными для суда,
вновь рассматривающего дело.

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в
части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;

5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции и
принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в
применении и (или) толковании норм материального права;

6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по существу при наличии оснований,
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предусмотренных статьей 379.1 ГПК РФ (жалоба не отвечает требованиям, жалоба подана с нарушением
правил подсудности).

Постановление или определение суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его
принятия.

Образец кассационной жалобы

                               ________________________________________ <1>
                                           (наименование суда)
                               Истец: _____________________________________
                                           (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                            КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
        на решение (постановление) ____________ суда от ________ г.

    "___"  ___________  г.  судьей  _______________  [указать Ф.И.О. судьи]
___________ [указать суд] суда было принято решение по делу N ___________ о
_______________  по исковому заявлению _____________ [указать Ф.И.О. истца]
(далее  -  Истец)  к  ____________  [указать  Ф.И.О.  ответчика]  (далее  -
Ответчик).
    "___"  ____________  г.  ____________  судом [указать суд апелляционной
инстанции]          было          вынесено          постановление         о
__________________________________________.
    Ответчик не согласен с принятыми судебными актами, считает их принятыми
с   нарушением   норм   материального  и  процессуального  права  и  потому
подлежащими отмене.
    Указать нарушения.
    Учитывая изложенное, на основании главы 41 ГПК РФ,

                                ПРОШУ СУД:

    отменить   решение   _______________   суда   от   _____________  г.  и
постановление   ________________   суда   от   ___________   г.   по   делу
N   ____________   полностью  и  направить  дело  на  новое  рассмотрение в
______________________________________________.

    Приложения:
    1. Оригинал квитанции об оплате госпошлины - в 1 экз.
    2.  Доверенность  представителя Ответчика от "___" _________ г. N _____
(в случае если жалоба подписывается представителем) - на ___ л.
    3.  Копии  кассационной жалобы по числу лиц, участвующих в деле - в ___
экз.
    4. Копия решения суда первой инстанции - на ___ л.
    5. Копия постановления суда апелляционной инстанции - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
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            (Ф.И.О.)                                          подпись

"___" __________________ г.

--------------------------------

<1> Указывается суд кассационной инстанции.

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА

Это достаточно редко встречающаяся стадия гражданского процесса.

В порядке надзора дела рассматриваются Президиумом Верховного Суда РФ. Пересмотру могут
подлежать только вступившие в законную силу судебные постановления, определенные в ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ,
а именно:

1) вступившие в законную силу решения верховных судов субъектов, принятые ими по первой инстанции,
если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ;

2) вступившие в законную силу решения окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой
инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ;

3) вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда РФ, принятые им по первой
инстанции, если указанные решения и определения были предметом апелляционного рассмотрения;

4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ;

5) определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ и определения Судебной
коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные ими в апелляционном порядке;

6) определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ и определения Судебной
коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные ими в кассационном порядке.

Жалобы подаются непосредственно в Верховный Суд РФ в течение 3 месяцев со дня вступления
обжалуемого постановления в законную силу. При этом пропущенный по уважительными причинам срок может
быть восстановлен судьей Верховного Суда РФ по заявлению заинтересованного лица.

Надзорная жалоба должна содержать:

- наименование суда, в который они подаются;

- наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства или место нахождения
и процессуальное положение в деле;

- наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место нахождения;

- указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассационной инстанции, и
содержание принятых ими решений;

- указание на судебные постановления, которые обжалуются;

- указание на основания для пересмотра судебного постановления в порядке надзора с приведением
доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований;

- просьбу лица, подающего жалобу или представление.

Важно! К жалобе прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных
постановлений, принятых по делу, а также документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины или право на получение льготы по уплате пошлины.

Согласно ст. 333.19 НК РФ при подаче надзорной жалобы уплачивается госпошлина в размере
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государственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера (т.е. для
физических лиц - 300 рублей, для организаций - 6 000 рублей).

Жалоба подается с копиями, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле.

Поданная жалоба изучается судьей Верховного Суда Российской Федерации по материалам,
приложенным к жалобе, либо по материалам истребованного дела. В случае истребования дела судьей может
быть вынесено определение о приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в суде
надзорной инстанции при наличии просьбы об этом в надзорных жалобе или ином ходатайстве.

По результатам изучения жалобы судья Верховного Суда РФ выносит определение:

- о передаче надзорной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного
Суда РФ;

- об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума
Верховного Суда РФ, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
При этом Председатель Верховного Суда РФ, заместитель Председателя вправе не согласиться с
определением судьи и передать жалобу для рассмотрения.

Согласно ст. 391.9 ГПК РФ судебные постановления подлежат отмене или изменению в порядке надзора,
если при рассмотрении дела Президиум Верховного Суда РФ установит, что соответствующее обжалуемое
судебное постановление нарушает:

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами РФ;

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

3) единообразие в толковании и применении судами норм права.

Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела Президиумом, но их
неявка не является препятствием для рассмотрения.

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, принятых по делу,
доводы надзорной жалобы. Лица, участвующие в деле, вправе дать объяснения. Первым дает объяснения
лицо, подавшее жалобу. По результатам рассмотрения Президиум Верховного Суда РФ принимает
постановление.

Кроме того, вступившие в законную силу судебные постановления могут быть пересмотрены в порядке
надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ или заместителя Председателя
Верховного Суда РФ.

Для этого заинтересованное лицо должно обратиться с жалобой в течение 6 месяцев со дня вступления
обжалуемых судебных постановлений в законную силу, пропущенный срок подачи жалобы может быть
восстановлен.

Основаниями для пересмотра согласно ст. 391.11 ГПК РФ являются фундаментальные нарушения норм
материального права или норм процессуального права, которые повлияли на законность обжалуемых судебных
постановлений и лишили участников спорных материальных или процессуальных правоотношений возможности
осуществления прав, гарантированных ГПК РФ, в том числе права на доступ к правосудию, права на
справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон, либо
существенно ограничили эти права.

Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев надзорные жалобу, представление с делом в порядке
надзора, вправе:

1) оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции без изменения,
надзорную жалобу без удовлетворения;
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2) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в
части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При этом Президиум может указать на
необходимость рассмотрения дела в ином составе судей;

3) отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в
части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;

5) отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции и
принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в
применении и толковании норм материального права;

6) оставить надзорную жалобу без рассмотрения по существу, если:

- жалоба не отвечает установленным требованиям;

- жалоба подана лицом, не имеющим права на обращение в суд надзорной инстанции;

- жалоба подана с нарушением подсудности;

- пропущен срок на обжалование;

- поступила просьба о возвращении или об отзыве жалобы.

Важно! Постановление Президиума Верховного Суда РФ вступает в законную силу со дня его
принятия и обжалованию не подлежит.

Образец надзорной жалобы

                               В Верховный Суд Российской Федерации
                               121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15

                               Истец: _____________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Истца (при наличии): _________
                               ____________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                               Ответчик: __________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                               адрес: ____________________________________,
                               контактный телефон: _______________________,
                               адрес электронной почты: ___________________
                               Представитель Ответчика (при наличии): _____
                               ____________________________________________
                                   (указать адрес и контактные данные)
                               Дело N ____________________

                             НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА
                          на ________________ г.

    "___"  ___________  г.  судьей  ______________  [указать  Ф.И.О. судьи]
___________  [указать  суд]  суда  было принято решение по делу N _______ о
_______________  по  исковому  заявлению  _______________  [указать  Ф.И.О.
Истца] (далее - Истец) к ______________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее -
Ответчик).
    "___"  _____________  г.  судом ____________ [указать суд апелляционной
инстанции]          было          вынесено          постановление         о
____________________________________________.
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    "___"  _____________  г.  судом  ____________ [указать суд кассационной
инстанции]          было          вынесено          постановление         о
____________________________________________.
    Ответчик не согласен с принятыми судебными актами, считает их принятыми
с   нарушением   прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  гарантированных
Конституцией РФ, а также нарушающими единообразие в толковании и применении
судами норм права.
    Указать нарушения.
    Учитывая изложенное, на основании главы 41.1 ГПК РФ,

                                ПРОШУ СУД:

    отменить  решение _______________ суда от ___________ г., постановление
____________  суда от _____________ г. и постановление _______________ суда
от ____________ г. по делу N __________ полностью и направить дело на новое
рассмотрение в ________________.

    Приложения:
    1. Оригинал квитанции об оплате госпошлины - в 1 экз.
    2.  Доверенность представителя Ответчика от "___" _________ г. N ___ (в
случае если жалоба подписывается представителем) - на ___ л.
    3. Копии надзорной жалобы по числу лиц, участвующих в деле - в ___ экз.
    4. Копия решения суда первой инстанции - на ___ л.
    5. Копия постановления суда апелляционной инстанции - на ___ л.
    6. Копия постановления суда кассационной инстанции - на ___ л.
    7.  Документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которые  ссылается
Ответчик - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
         (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть пересмотрены по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам.

Основания для пересмотра.

1. Вновь открывшиеся обстоятельства - существовавшие на момент принятия судебного
постановления существенные для дела обстоятельства:

- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;

- заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный
перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного
судебного постановления и установленные вступившим в законную силу приговором суда;

- преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления судей,
совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу
приговором суда.

2. Новые обстоятельства - возникшие после принятия судебного постановления и имеющие
существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства:

- отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного суда либо постановления
государственного органа или органа местного самоуправления, послуживших основанием для принятия
судебного постановления по данному делу;

- признание вступившим в законную силу судебным постановлением суда общей юрисдикции или
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арбитражного суда недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или необоснованного
судебного постановления по данному делу;

- признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного в
конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ;

- установление Европейским судом по правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав
человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по
которому заявитель обращался в Европейский суд по правам человека;

- определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда РФ практики применения
правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, по
которому подано заявление о пересмотре дела в порядке надзора, или в постановлении Президиума
Верховного Суда РФ, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ.

Пересмотр осуществляется судом, принявшим или изменившим пересматриваемое постановление.
Соответствующие заявления подаются непосредственно в данный суд.

Срок подачи - 3 месяца со дня установления оснований для пересмотра. При этом срок исчисляется по
правилам, установленным в ст. 395 ГПК РФ.

Заявление о пересмотре рассматривается в судебном заседании, с предварительным извещением лиц,
участвующих в деле, при этом их неявка не препятствует рассмотрению заявления.

По результатам рассмотрения заявления суд вправе:

- удовлетворить заявление и отменить судебные постановления;

- отказать в пересмотре постановлений.

На определение суда об удовлетворении заявления или об отказе в удовлетворении может быть подана
частная жалоба.

Важно! В случае отмены судебного постановления дело рассматривается судом по общим
правилам, установленным ГПК РФ.

Образец заявления о пересмотре постановления
по вновь открывшимся обстоятельствам

                                 __________________________________________
                                            (наименование суда)
                                 Истец: ___________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Истца (при наличии): _______
                                 __________________________________________
                                      (указать адрес и контактные данные)
                                 Ответчик: ________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Ответчика (при наличии): ___
                                 __________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Дело N ___________________________________
                                 (судья __________________________________)
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              ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
                   ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

    "___"  _____________  г. судьей ________________ [указать Ф.И.О. судьи]
_____________  [указать  суд] суда было принято решение по делу N _______ о
_______________  по  исковому  заявлению  _________________ [указать Ф.И.О.
Истца]  (далее  -  Истец) к ___________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее -
Ответчик).
    Ответчик считает, что названное судебное решение подлежит пересмотру по
вновь открывшимся обстоятельствам по следующим основаниям.
    ______________________________________________________________ (указать
основания для пересмотра в соответствии со ст. 392 ГПК РФ).
    Заявление   о   пересмотре   вступившего   в  законную  силу  судебного
постановления   по   вновь  открывшимся  обстоятельствам  подается  в  суд,
принявший  данное  постановление  в  срок  не  позднее  трех месяцев со дня
открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра. Основания для
пересмотра были установлены _______________ года.
    На   основании   изложенного   и   руководствуясь  статьями  392  - 395
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Отменить  решение  ___________  суда  от  "___"  _________ года по делу
N __________ и пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

    1. Приложения.
    2.   Доверенность   представителя   Ответчика  от  "___"  _________  г.
N  ________ (в случае если заявление подписывается представителем) - на ___
л.
    3. Документы, подтверждающие требования Ответчика - на ___ л.
    4. Копия заявления и приложенных документов для лиц, участвующих в деле
- на ___ л.
    5. Копия судебного постановления, о пересмотре которого просит Ответчик
- на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
        (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

ПОВОРОТ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА

Согласно ст. 443 ГПК РФ в случае отмены решения суда, которое уже было приведено в исполнение, и
принятия после нового рассмотрения дела решения суда об отказе в иске полностью или в части либо
определения о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения ответчику
должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда.

При этом суд, которому дело передано на новое рассмотрение, рассматривает вопрос о повороте
исполнения решения по своей инициативе. Однако, если суд, вновь рассматривавший дело, не разрешил вопрос
о повороте исполнения решения суда, ответчик вправе подать в этот суд заявление о повороте исполнения
решения суда. Это заявление рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются
о времени и месте заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению.

На определение суда о повороте исполнения решения суда может быть подана частная жалоба.

Образец заявления о повороте исполнения решения суда

                                 __________________________________________
                                             (наименование суда)
                                 Ответчик: ________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
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                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Ответчика (при наличии): ___
                                 __________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Истец: ___________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Истца (при наличии): _______
                                 __________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Дело N ___________________________________
                                 (судья __________________________________)

               ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОВОРОТЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА

    "___"   _________  г.  судьей  ______________  [указать  Ф.И.О.  судьи]
______________ [указать суд] суда было принято решение по делу N ________ о
_____________  по исковому заявлению _______________ [указать Ф.И.О. Истца]
(далее   -  Истец)  к  ___________  [указать  Ф.И.О.  Ответчика]  (далее  -
Ответчик).
    После нового рассмотрения дела "___" ____________ г. решением _________
[указать  суд]  суда  вышеназванное  решение  от  _____________ г. отменено
полностью/частично,  при  этом суд не разрешил вопрос о повороте исполнения
решения суда.
    Согласно  ст.  443  ГПК РФ в случае отмены решения суда, приведенного в
исполнение,  и  принятия  после  нового  рассмотрения  дела решения суда об
отказе  в  иске  полностью  или  в  части  либо  определения  о прекращении
производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения ответчику
должно  быть  возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по
отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда).
    На   основании   изложенного   и   руководствуясь   статьями   443, 444
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Вынести   определение  о  повороте  исполнения  решения  суда  по  делу
N  _______  о  ___________ по исковому заявлению __________ [указать Ф.И.О.
истца]  к  ____________  [указать  Ф.И.О. ответчика] и возвратить Ответчику
____________  [указать, что было взыскано с Ответчика], взысканное в пользу
Истца по отмененному решению суда.

    Приложения:
    1.  Доверенность представителя Ответчика от "___" _________ г. N ___ (в
случае если заявление подписывается представителем) - на ___ л.
    2. Документы, подтверждающие требования Ответчика - на ___ л.
    3. Копия заявления и приложенных документов для лиц, участвующих в деле
- на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
____________________________________                     __________________
          (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

При окончательном разрешении дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, а
также если суд прекращает производство по делу или оставляет заявление без рассмотрения, то он обязан
разрешить вопрос о повороте исполнения решения суда или передать дело на разрешение суда первой
инстанции.

Если вопрос не решен, то ответчик вправе подать соответствующее заявление в суд первой инстанции.
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Важно! Существует и два исключения, когда поворот исполнения допускается только в случаях,
если отмененное решение суда было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или
представленных им подложных документах:

- при отмене судом апелляционной инстанции решения суда по делу о взыскании алиментов;

- при отмене в кассационном или надзорном порядке решений суда по делам о взыскании
денежных сумм по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, о взыскании вознаграждения за
использование прав на произведения науки, литературы и искусства, исполнения, открытия,
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, о взыскании алиментов, о возмещении вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья либо смертью кормильца.

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела,
к которым относятся:

- суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;

- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором РФ;

- расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд;

- расходы на оплату услуг представителей;

- расходы на производство осмотра на месте;

- компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса;

- связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами;

- другие признанные судом необходимыми расходы.

Денежные средства, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, или другие связанные
с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счет суда
стороной, заявившей соответствующую просьбу (о вызове свидетеля, проведении экспертизы и т.д.). Если такая
просьба заявлена обеими сторонами, то требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях, а при
осуществлении действий, подлежащих оплате, по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за
счет бюджетных средств.

Гражданин может быть освобожден судом от уплаты денежных средств свидетелям, экспертам и
специалистам, если имущественное положение не позволяет уплатить соответствующие суммы, либо суд может
уменьшить их размер. В этом случае расходы возмещаются за счет средств соответствующего бюджета.

Истец может быть также освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска. В таком
случае издержки взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально
удовлетворенной части исковых требований.

Образец заявления об освобождении от уплаты
судебных расходов

                                 __________________________________________
                                            (наименование суда)
                                 Ответчик: ________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Ответчика (при наличии): ___
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                                 __________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Истец: ___________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Истца (при наличии): _______
                                 __________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                                 Дело N ___________________________________
                                 (судья __________________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

    В  производстве _______________ [указать суд] находится дело N ________
по  исковому заявлению _____________ [указать Ф.И.О. Истца] (далее - Истец)
к ___________ [указать Ф.И.О. Ответчика] (далее - Ответчик) о _____________
[указать предмет спора].
    Ответчиком  была  заявлена  просьба  о  вызове  свидетеля  ____________
[указать  Ф.И.О.  свидетеля]  для  получения  сведений  об обстоятельствах,
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.
    Согласно  ч.  1  ст.  95 ГПК РФ свидетелям возмещаются понесенные ими в
связи  с  явкой в суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и
дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места постоянного
жительства (суточные).
    В  соответствии с ч. 1 ст. 96 ГПК РФ денежные суммы, подлежащие выплате
свидетелям,  предварительно  вносятся  на  счет,  открытый  суду, стороной,
заявившей соответствующую просьбу.
    Имущественное  положение  Ответчика не позволяет оплатить вышеназванные
судебные расходы в связи со следующим _________________________________.
    На  основании изложенного и руководствуясь статьями 95, 96 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации:

                                ПРОШУ СУД:

    Освободить Ответчика от уплаты расходов, подлежащих выплате свидетелю.

    Приложения:
    1.   Доверенность   представителя   ответчика  от  "___"  _________  г.
N  ________ (в случае если заявление подписывается представителем) - на ___
л.
    2. Документы, подтверждающие имущественное положение Ответчика - на ___
л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
         (Ф.И.О.)                                             подпись

"___" __________________ г.

Судебные расходы, понесенные по делу, возмещаются за счет проигравшей стороны. Если иск
удовлетворен судом частично, то ответчик возмещает судебные расходы истцу пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований, а истец возмещает расходы ответчику пропорционально той части
исковых требований, в которой истцу отказано. Данное правило применяется не только при рассмотрении дела
в суде первой инстанции, но и в дальнейшем - в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

В случае если иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от уплаты судебных расходов,
издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются в доход бюджета, за счет средств
которого они были возмещены, с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально той
части исковых требований, в удовлетворении которой ему отказано.
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Одним из оснований для освобождения ответчика от возмещения судебных расходов является отказ
истца от иска. В таком случае истец возмещает ответчику издержки, понесенные им в связи с ведением дела.

Важно! Если истец отказывается от требований вследствие добровольного удовлетворения их
ответчиком после предъявления иска, то все понесенные истцом по делу судебные расходы, в том
числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца будут взысканы с ответчика.

Необходимо учитывать данное правило при урегулировании спора с истцом, поскольку если истец не
укажет в своем заявлении при отказе от исковых требований о том, что причиной отказа является именно
добровольное удовлетворение требований ответчиком после получения иска, то оснований для взыскания
судебных расходов в дальнейшем не возникнет.

В случаях прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения судебные
издержки взыскиваются с истца.

Вместе с тем, если производство по делу прекращено в связи со смертью гражданина или ликвидацией
юридического лица, являвшегося стороной по делу, либо исковое заявление оставлено без рассмотрения в
связи с тем, что оно подано недееспособным лицом или в связи с неявкой сторон, не просивших о
разбирательстве дела в их отсутствие, в суд по вторичному вызову (абзац седьмой статьи 222 ГПК РФ),
судебные издержки, понесенные лицами, участвующими в деле, не подлежат распределению по правилам
главы 7 ГПК РФ.

В случае если исковое заявление оставлено без рассмотрения ввиду того, что оно подписано и подано
лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу, либо подписано лицом, должностное
положение которого не указано, судебные издержки, понесенные участниками процесса в связи с подачей
такого заявления, взыскиваются с этого лица.

При заключении мирового соглашения стороны должны предусмотреть порядок распределения
судебных расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей, в самом мировом соглашении, иначе
суд разрешит данный вопрос по общим правилам распределения судебных расходов.

При этом поскольку заключение мирового соглашения обусловлено взаимными уступками сторон, то и
прекращение производства по делу ввиду данного обстоятельства само по себе не свидетельствует о принятии
судебного акта в пользу одной из сторон спора. Поэтому судебные издержки, понесенные сторонами в ходе
рассмотрения дела до заключения ими мирового соглашении, относятся на них и распределению не подлежат
(см. п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела").

При изменении решения суда первой инстанции вышестоящий суд также изменяет распределение
судебных расходов, а в случае если вышестоящий суд этого не сделает, то заинтересованное лицо вправе
обратиться в суд первой инстанции с соответствующим заявлением для решения данного вопроса.

Важно! Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими
им процессуальными правами, в связи с чем суд вправе отнести судебные издержки на лицо,
злоупотребившее своими процессуальными правами и не выполнившее своих процессуальных
обязанностей, либо не признать понесенные им судебные издержки необходимыми, если это привело к
срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрению дела
и принятию итогового судебного акта.

Уменьшение истцом размера исковых требований в результате получения при рассмотрении дела
доказательств явной необоснованности этого размера может быть признано судом злоупотреблением
процессуальными правами и повлечь отказ в признании понесенных истцом судебных издержек необходимыми
полностью или в части (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ) либо возложение на истца понесенных ответчиком судебных
издержек.

Обратиться в суд с заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с рассмотрением
дела, о возмещении которых не было заявлено при его рассмотрении, можно после принятия итогового
судебного акта по делу.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  79 из 84

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2018

"Настольная книга ответчика в суде. Пошаговое руководство с
образцами документов: Учебно-практическое пособие"
(Скопинов...

consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E782924026AV5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E782924026AV5aAL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250160V5aDL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E7829250160V5aDL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEDDF42DC1CF6A14245EE7307853F62D896E86E782925026CV5a9L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEDDF42DC1CF6A14245EE7307853F62D896E86E782925026CV5a9L
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E78292CV0aBL
consultantplus://offline/ref=7AA05E281E1EE4EB298849F1BF6FCB2DEED447DA18F2A14245EE7307853F62D896E86E78292CV0aBL
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Важно! Срок на подачу такого заявления в ГПК РФ не установлен, поэтому можно
руководствоваться общим сроком исковой давности, который составляет 3 года.

Вопрос о судебных издержках разрешается судом в судебном заседании, по результатам определения, на
которое может быть подана частная жалоба.

При рассмотрении заявления по вопросу о судебных издержках суд разрешает также вопросы о
распределении судебных издержек, связанных с рассмотрением данного заявления.

Важно! Заявление о возмещении судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением
заявления по вопросу о судебных издержках, поданное после вынесения определения по вопросу о
судебных издержках, не подлежит принятию к производству и рассмотрению судом.

Суд вправе осуществить зачет судебных издержек, взыскиваемых в пользу каждой из сторон, и иных
присуждаемых им денежных сумм как встречных (ч. 4 ст. 1, ст. 138 ГПК РФ). Зачет производится по ходатайству
лиц, возмещающих такие издержки, или по инициативе суда, который, исходя из положений ст. 56 ГПК РФ,
выносит данный вопрос на обсуждение сторон.

Образец заявления
о взыскании судебных расходов

                                 __________________________________________
                                          (наименование суда)
                                 Ответчик: ________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Ответчика (при наличии): ___
                                 __________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                                 Истец: ___________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Истца (при наличии): _______
                                 __________________________________________
                                    (указать адрес и контактные данные)
                                 Дело N ___________________________________
                                 (судья __________________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                       О ВЗЫСКАНИИ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

    "___"  ______________  г.  судьей  ____________________ [указать Ф.И.О.
судьи]  ____________  [указать  суд]  суда  было  принято  решение  по делу
N    ____________    об    отказе   в   удовлетворении   исковых требований
_______________________   [указать   Ф.И.О.   истца]   (далее  -  Истец)  к
_______________________ [указать Ф.И.О. ответчика] (далее - Ответчик).
    В  связи  с явкой в суд Ответчик понес расходы на проезд и проживание в
сумме _________ руб., что подтверждается следующими документами:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Согласно  ст.  88  ГПК  РФ  судебные  расходы  состоят, в том числе, из
издержек, связанных с рассмотрением дела.
    На основании ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела,
относятся  расходы  на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные
ими в связи с явкой в суд.
    Согласно  ч.  1  ст.  98  ГПК  РФ  стороне, в пользу которой состоялось
решение  суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по
делу  судебные  расходы. Учитывая изложенное и основываясь на вышеназванных
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нормах закона,

                                ПРОШУ СУД:

    взыскать  с _______________ [указать Ф.И.О. Истца] в пользу ___________
[указать  Ф.И.О. Ответчика] судебные расходы на проезд и проживание в сумме
__________ руб.

    Приложения:
    1.   Доверенность   представителя   ответчика  от  "___"  _________  г.
N  ___________  (в случае если заявление подписывается представителем) - на
___ л.
    2. Документы, подтверждающие расходы Ответчика - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
___________________________________                      __________________
          (Ф.И.О.)                                            подпись

"___" __________________ г.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Возмещению подлежат в том числе транспортные расходы представителя и расходы на проживание,
исходя из цен, которые обычно устанавливаются за транспортные услуги, а также цен на услуги, связанные с
обеспечением проживания, в месте (регионе), в котором они фактически оказаны.

Разумными признаются расходы, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за
аналогичные услуги. Кроме того, при определении разумности могут учитываться объем заявленных
требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на
подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства

При частичном удовлетворении иска расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из
сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном
распределении судебных расходов (статьи 98, 100 ГПК РФ).

Важно! Дополнительные расходы представителя (на использование сети Интернет, на мобильную
связь, на отправку документов) возмещению не подлежат, поскольку обычно входят в общую цену
оказываемых услуг, если иное не определено договором с представителем.

Образец заявления о возмещении расходов
на оплату услуг представителя

                                 __________________________________________
                                            (наименование суда)
                                 Ответчик: ________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Ответчика (при наличии): ___
                                 __________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Истец: ___________________________________
                                              (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Истца (при наличии): _______
                                 __________________________________________
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                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Дело N ___________________________________
                                 (судья __________________________________)

                      ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ
                       НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

    "___"  ____________  г.  судьей  _______________ [указать Ф.И.О. судьи]
___________ [указать суд] суда было принято решение по делу N __________ об
отказе в удовлетворении исковых требований ________________ [указать Ф.И.О.
истца]  (далее  -  Истец) к ___________ [указать Ф.И.О. ответчика] (далее -
Ответчик).
    Юридические   и  консультационные  услуги  по  представлению  интересов
Ответчика  в  суде  при  рассмотрении  дела  были  оказаны ________________
[указать  Ф.И.О.  представителя]  (далее  - Представитель) в соответствии с
Договором об оказании юридических услуг N __________ от ____________ г.
    Сумма  вознаграждения  Представителя за оказание данных услуг составила
__________   (________________)   рублей  _______  копеек.  Полная  выплата
вознаграждения     подтверждается    ____________________________    (копии
документов прилагаются).
    Таким   образом,  Ответчик  понес  судебные  расходы  на  оплату  услуг
представителя  в  размере _________________ руб. Вопрос о судебных расходах
при   рассмотрении  дела  в  судах  первой,  апелляционной  и  кассационной
инстанций не разрешался.
    Согласно  ст.  100  ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение
суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы
на оплату услуг представителя в разумных пределах.
    Судебное  разбирательство,  в  связи  с  которым были понесены судебные
расходы,   длилось   продолжительное  время,  законность  и  обоснованность
принятого    решения   проверялась   в   нескольких   судебных   инстанциях
(апелляционной,  кассационной),  разрешавшиеся  в  ходе  рассмотрения  дела
вопросы являлись достаточно сложными.
    За  время  работы  по  делу  доверителю оказывались устные и письменные
консультации  по  всем  вопросам,  связанным  с  рассмотрением дела в судах
__________________   инстанций,  были  изучены  представленные  доверителем
документы, подготовлены и направлены запросы в _________________________.
    Работа  включала  изучение  материалов  дела, подготовку большого числа
документов,   требующих   детальных  исследований,  в  том  числе  отзывов,
ходатайств  (перечислить),  возражений,  проектов иных необходимых судебных
документов,      принято      участие      в      судебных      заседаниях:
__________________________ г.
    Окончательным  постановлением  ___________________  суда была полностью
подтверждена    правовая    позиция   Ответчика,   изложенная   в   отзыве,
представленном в суд ______________ инстанции.
    Учитывая изложенное и основываясь на вышеназванных нормах закона,

                                ПРОШУ СУД:

    взыскать   с   ________________   [указать   Ф.И.О.   истца]  в  пользу
_____________   [указать   Ф.И.О.   ответчика]   расходы  на  оплату  услуг
представителя в размере ______________ руб.

    Приложения:
    1.   Доверенность   представителя   ответчика  от  "___"  _________  г.
N  __________  (в  случае если заявление подписывается представителем) - на
___ л.
    2. Документы, подтверждающие расходы Ответчика - на ___ л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
          (Ф.И.О.)                                           подпись

"___" __________________ г.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ

Согласно ст. 99 ГПК РФ со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор
относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению
и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю
времени. Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств.

Таким образом, если истец заявил неосновательный иск и, соответственно, ему было отказано судом,
ответчик вправе потребовать компенсацию за потерю времени. Отдельно необходимо отметить, что по таким
делам очень сложно определить размер возмещения, который должен быть обоснован (доказан) заявившей
стороной.

Важно! С ответчика также может быть взыскана компенсация за потерю времени, если он
систематически противодействовал правильному и своевременному рассмотрению дела, независимо от
того, в чью пользу состоялось решение суда.

Образец заявления о взыскании компенсации за потерю времени

                                 __________________________________________
                                            (наименование суда)
                                 Ответчик: ________________________________
                                                (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Представитель Ответчика (при наличии): ___
                                 __________________________________________
                                     (указать адрес и контактные данные)
                                 Истец: ___________________________________
                                               (наименование/Ф.И.О.)
                                 адрес: ___________________________________
                                 контактный телефон: ______________________
                                 адрес электронной почты: _________________
                                 Дело N ___________________________________
                                 (судья __________________________________)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                 О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ

    "___"  ___________  г.  судьей  _______________  [указать Ф.И.О. судьи]
______________ [указать суд] суда было принято решение по делу N __________
об  отказе  в  удовлетворении  исковых требований ________________ [указать
Ф.И.О.  истца]  (далее  -  Истец)  к  _____________________ [указать Ф.И.О.
ответчика] (далее - Ответчик).
    Истец  заявил  неосновательный иск, что подтверждается принятым по делу
решением,  а также следующими доказательствами _________________________, в
связи  с  чем  Ответчик  был вынужден принять участие в судебных заседаниях
_______________ г., ____________ г.
    Таким образом, Ответчик затратил время в размере ______ часов.
    В  связи  с  вышеизложенным ответчик понес убытки, явившиеся следствием
потери  времени  из-за  участия  в  данных  судебных  заседаниях  в размере
________________       руб.,       что       подтверждается      следующим:
_________________________________.
    Согласно   ст.   99   ГПК   РФ  со  стороны,  недобросовестно заявившей
неосновательный иск, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию
за фактическую потерю времени.
    Учитывая изложенное и основываясь на вышеназванной норме закона,

                                ПРОШУ СУД:

    взыскать  с  ______________________  [указать  Ф.И.О.  истца]  в пользу
___________   [указать  Ф.И.О.  ответчика]  ____________  руб.  в  качестве
компенсации за потерю времени.
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    Приложения:
    1.   Доверенность   представителя   ответчика  от  "___"  _________  г.
N  __________  (в  случае если заявление подписывается представителем) - на
___ л.
    2. Документы, подтверждающие потерю времени Ответчика - на ___ л.
    3.  Документы, обосновывающие размер запрашиваемой компенсации - на ___
л.

Ответчик (представитель Ответчика)
__________________________________                       __________________
         (Ф.И.О.)                                              подпись

"___" __________________ г.
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