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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную систему Российской Федерации.
Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок
создания должностей мировых судей закреплены в Конституции
Российской Федерации, Федеральном конституционном законе Российской Федерации «О судебной системе Российской Федерации»,
иных федеральных конституционных законах, Федеральном законе от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации», других федеральных законах, а порядок назначения
(избрания) и деятельности мировых судей регулируется также законами субъектов Российской Федерации.
Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской
Федерации. Порядок осуществления правосудия мировыми судьями устанавливается Уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ), Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ), Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (далее –
КАС РФ) (ст. 17.1).
Авторы пособия сознательно ограничились вопросами рассмотрения и разрешения мировыми судьями именно гражданских дел,
как наиболее распространенных в их пратике.
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КОМПЕТЕНЦИЯ МИРОВОГО СУДЬИ
В соответствии со ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает
дела в качестве суда первой инстанции:
1) о выдаче судебного приказа;
2) о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор
о детях;
3) о разделе между супругами совместно нажитого имущества
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
4) по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию
и использованию результатов интеллектуальной деятельности,
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
5) по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты
прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч
рублей.

ВЫДАЧА СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

В силу п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ дела о выдаче судебного приказа
рассматриваются мировым судьей. Иные суды общей юрисдикции
судебных приказов не выносят.
Согласно ч. 1 ст. 121 ГПК РФ судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления
о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК
РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей.
Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам подсудности в соответствии с ч. 1 ст. 123 ГПК РФ
и оплачивается государственной пошлиной в размере 50 % ставки, установленной для исковых заявлений, согласно требованиям
ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК
РФ) и ч. 2 ст. 123 ГПК РФ.
Форма заявления о выдаче судебного приказа закреплена
в ст. 124 ГПК РФ. Заявление должно быть подано в письменном виде
с указанием:
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1) наименования суда, в который подается заявление;
2) наименования взыскателя, его место жительства или место
нахождения;
3) сведений о должнике: для гражданина-должника – фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также
дата и место рождения, место работы (если они известны) и один
из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной
государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения,
серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации-должника – наименование и адрес, а также идентификационный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер, если они известны.
В заявлении гражданина-взыскателя указывается один из идентификаторов гражданина-должника, если он известен гражданину-взыскателю;
4) требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
5) документов, подтверждающих обоснованность требования
взыскателя;
6) перечня прилагаемых документов.
В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть указана стоимость этого имущества.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть
приложен документ, удостоверяющий его полномочия.
Вместе с заявлением о выдаче судебного приказа может быть подано ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины, об освобождении от ее
уплаты (ст. 89, 90 ГПК РФ, п. 2 ст. 333.20 НК РФ).
В трехдневный срок с момента принятия согласно ст. 125 ГПК
РФ судья может возвратить заявление о выдаче судебного приказа
по основаниям, закрепленным в ст. 135 ГПК РФ, а также если:
1) не представлены документы, подтверждающие заявленное
требование;
2) заявленное требование не оплачено государственной пошлиной;
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3) не соблюдены требования к форме и содержанию заявления
о вынесении судебного приказа, установленные ст. 124 ГПК РФ.
Возвращение заявления о вынесении судебного приказа не является препятствием для повторного обращения взыскателя в суд
с заявлением к тому же должнику, с тем же требованием и по тем же
основаниям после устранения допущенного нарушения.
Кроме того, судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа по основаниям, предусмотренным ст. 134
ГПК РФ, а также в случае, если:
1) заявлено требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК РФ;
2) место жительства или место нахождения должника находится
вне пределов Российской Федерации;
3) из заявления и представленных документов усматривается
наличие спора о праве.
Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном
для исполнения судебных постановлений.
В судебном приказе указывается бесспорное требование о взыскании денежных средств или какого-либо имущества с должника.
Для вынесения судебного приказа нет необходимости проводить судебное разбирательство, вызывать конфликтующие стороны и т.д.
В данном случае дело рассматривается в упрощенной системе судопроизводства, налицо бесспорное требование.
Например, после расторжения брака несовершеннолетний ребенок остался проживать с матерью. Бывшая жена подает заявление
в мировой суд о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.
Бывший супруг в данном деле будет фигурировать должником,
а бывшая супруга – взыскателем.
Отметим, что не всегда защита прав возможна в приказном производстве, поскольку, если выяснится, что должник уже выплачивает по решению суда алименты на другого ребенка, то появление
иных заинтересованных лиц (а точнее сказать, возникновение спора) может послужить основанием для отказа в выдаче судебного
приказа.
Тогда заявитель вправе обратиться с исковым заявлением в исковом производстве, где будут рассматриваться вопросы, доводы
и возражения всех заинтересованных лиц.
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Основания, порядок вынесения и отмены судебного приказа
в рамках гражданского судопроизводства
Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении
судебного приказа в суд без судебного разбирательства и вызова
сторон для заслушивания их объяснений (ст. 126 ГПК РФ).
Судья высылает копию судебного приказа должнику, который
в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения (ст. 128 ГПК РФ).
В случае если в установленный срок с момента получения копии
судебного приказа должник представит в суд возражения относительно исполнения судебного приказа, судья отменяет судебный приказ
и разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть
предъявлено в порядке искового производства (ст. 129 ГПК РФ).
При этом причины или мотивы возражения не имеют юридического значения. Сам факт возражения влечет отмену судьей судебного приказа.
Необходимо учитывать, что возражения, поступившие от одного
из солидарных должников, влекут отмену судебного приказа, вынесенного в отношении всех должников.
В случае пропуска срока обжалования он может быть восстановлен в соответствии со ст. 112 ГПК РФ.
Об отмене судебного приказа выносится определение, которое
обжалованию не подлежит.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ МИРОВОМУ СУДЬЕ

Для защиты своих интересов гражданам часто приходится обращаться в суд. Для инициации судебного процесса необходимо заявить исковые требования. Происходит это путем подачи искового
заявления стороной по делу.
Как правило, на истца возлагается обязанность подготовки документов.
Законодательство предусматривает общий порядок подачи искового заявления в суд по месту проживания (нахождения) ответчика (ст. 28 ГПК РФ).
Статья 29 ГПК РФ устанавливает правила подсудности по выбору истца (альтернативную подсудность). Истец по своему усмотрению выбирает, в какой суд ему следует обратиться.
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Итак, альтернативная подсудность устанавливается по следующим делам:
▮▮ по иску к ответчику, когда его место жительства неизвестно
или он не имеет места жительства в Российской Федерации;
▮▮ по иску к организации, который вытекает из деятельности ее
филиала или представительства;
▮▮ по иску о взыскании алиментов и об установлении отцовства;
▮▮ по иску о расторжении брака (в случаях, если при истце находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья его выезд
к месту жительства ответчика представляется затруднительным);
▮▮ по иску о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца;
▮▮ по иску о защите прав потребителей.
Выбор между несколькими судами, которым согласно ст. 29 ГПК
РФ подсудно дело, принадлежит истцу.
Подача искового заявления возможна несколькими способами:
▮▮ в электронном формате;
▮▮ посредством обычной почты;
▮▮ посредством личного предоставления;
▮▮ посредством передачи заявления через представителя.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление, которое Вы будете подавать мировому судье, непременно должно быть оформлено правильно. В данном случае опираться нужно на ст. 131 ГПК РФ. Исковое заявление подается в письменной форме. В нем непременно должны быть указаны такие данные, как:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом
является организация, ее адрес, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
3) сведения об ответчике: для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место
рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета,
идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер
документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя,
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свиде-
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тельства о регистрации транспортного средства), для организации
– наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный
регистрационный номер. В исковом заявлении гражданина указывается один из идентификаторов гражданина-ответчика, если он
известен истцу;
4) основания нарушения либо угроза нарушения прав, свобод
или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом;
8) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях,
направленных на примирение, если такие действия предпринимались;
9) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты истца, его представителя, ответчика,
иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения
дела, а также изложены ходатайства истца.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления
и предъявление его в суд.
Исковое заявление, подаваемое посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащее ходатайство
об обеспечении иска, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством.
Согласно ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение
льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство
о предоставлении отсрочки, рассрочки об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины;
2) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца;
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3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы,
подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копии
искового заявления и приложенных к нему документов, которые
у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае
подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов
посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия
предпринимались и соответствующие документы имеются.
В соответствии с п. 1 ст. 333.16 НК РФ государственная пошлина – это сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или)
к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами РФ, законодательными актами субъектов
РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ.
Согласно ст. 339.13 НК РФ по делам, рассматриваемым мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих
размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера при
цене иска до 20 000 рублей – 4 % цены иска, но не менее 400 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа – 50 %
размера государственной пошлины, установленной подп. 1 настоящего пункта;
3) при подаче искового заявления имущественного характера, не
подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера:

11

для физических лиц – 300 рублей;
для организаций – 6 000 рублей;
4) при подаче искового заявления о расторжении брака – 600
рублей;
5) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов – 150
рублей. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как
на содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины увеличивается в два раза.
▮▮
▮▮

Освобождение от уплаты государственной пошлины

Некоторые лица от уплаты госпошлины могут быть освобождены совсем. Так, в соответствии со ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым мировыми судьями, освобождаются:
1) истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежного
содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о взыскании пособий;
2) истцы – по искам о взыскании алиментов;
3) истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем
или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
4) истцы – по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением;
5) организации и физические лица – за выдачу им документов
в связи с уголовными делами и делами о взыскании алиментов;
6) стороны – при подаче апелляционных, кассационных жалоб
по искам о расторжении брака;
7) организации и физические лица – при подаче в суд:
▮▮ заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений,
об изменении способа или порядка исполнения решений, о повороте исполнения решения, восстановлении пропущенных сроков, пересмотре решения, определения или постановления суда по вновь
открывшимся обстоятельствам, о пересмотре заочного решения
судом, вынесшим это решение;
▮▮ частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении иска или о замене одного вида обеспечения другим, о применении либо об отмене применения мер предварительной защиты
по административному исковому заявлению или о замене одной
меры предварительной защиты другой, о прекращении или прио-
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становлении дела, об отказе в сложении или уменьшении размера
штрафа, наложенного судом;
8) истцы – по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в том числе по вопросам восстановления прав и свобод;
9) истцы – при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов ребенка;
10) истцы – по искам неимущественного характера, связанным
с защитой прав и законных интересов инвалидов.
От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым мировыми судьями, освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов (административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков);
2) истцы (административные истцы) – инвалиды I или II группы;
3) ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах;
4) истцы – по искам, связанным с нарушением прав потребителей;
5) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, – по искам имущественного характера, по административным искам имущественного характера к Пенсионному фонду Российской Федерации, негосударственным пенсионным фондам либо
к федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу.
При подаче мировым судьям исковых заявлений имущественного характера, административных исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений (административных исковых заявлений), содержащих одновременно требования
имущественного и неимущественного характера, плательщики,
указанные в п. 2 ст. 333.36 НК РФ, освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает
1 000 000 рублей. В случае если цена иска превышает 1 000 000
рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.19
НК РФ.
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СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Представителем в гражданском процессе может быть адвокат
или иное дееспособное лицо с доверенностью на ведение дел в суде.
Представителями несовершеннолетних являются их родители, опекуны и попечители. Права несовершеннолетних лиц или граждан,
признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными, в судебном процессе реализуют их законные представители.
Таковыми являются родители, усыновители, опекуны, попечители
или иные лица.
Законные представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус и полномочия (ч. 4 ст. 53 ГПК РФ). Так, родители
ребенка должны представить в суд свидетельство о рождении ребенка, усыновители – свидетельство об усыновлении, опекуны (попечители) – постановление о назначении опекуном (попечителем).
При необходимости законные представители могут поручить
ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в качестве представителя (ч. 3 ст. 52 ГПК РФ).
Личное участие в деле гражданина (законного представителя)
не лишает его права иметь по этому делу представителя (ч. 1 ст. 48
ГПК РФ).
Представителем может быть дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия (ст. 49 ГПК РФ).
Как правило, уполномоченными представителями граждан
в суде являются юристы или адвокаты, отношения с которыми
строятся на основании гражданско-правового договора (ч. 1 ст. 53
ГПК РФ; п. 1 ст. 185 ГК РФ).
Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 5 ст. 53 ГПК РФ).
Доверитель также вправе указать своего представителя и определить его полномочия непосредственно в суде. Данное заявление
можно сделать устно (оно заносится в протокол судебного заседания) или оформить письменно в произвольной форме (ч. 6 ст. 53
ГПК РФ).
Представитель вправе совершать от имени представляемого все
процессуальные действия. Однако некоторые полномочия должны
быть прописаны в доверенности, даже если представителем выступает адвокат по ордеру. К их числу относятся (ст. 54 ГПК РФ):
1) подписание и предъявление искового заявления в суд;
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2) предъявление встречного иска;
3) полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения;
4) передача полномочий другому лицу (передоверие);
5) обжалование судебного постановления;
6) предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег.
Доверенность, выдаваемая гражданином, должна быть удостоверена в нотариальном порядке либо (ч. 2 ст. 53 ГПК РФ):
▮▮ 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;
▮▮ администрацией организации социального обслуживания,
в которой находится доверитель, а также 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 доверенность выдается военнослужащим или работником этих части, соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной
организации высшего образования или членом его семьи;
▮▮ начальником учреждения уголовно-исполнительной системы, если доверитель находится в местах лишения свободы.
В доверенности обязательно должна быть указана дата ее совершения, поскольку без указания даты она является недействительной. Доверенность может быть выдана на любой срок, но если
конкретный срок в ней не указан, она сохраняет силу в течение года
со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

РЕШЕНИЕ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ ВОПРОСА
О ПРИНЯТИИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

В течение пяти дней со дня поступления искового заявления
в суд судья обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья выносит
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определение, на основании которого возбуждается гражданское
дело в суде первой инстанции.
В принятии искового заявления может быть отказано, если:
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку требует рассмотрения и разрешения в ином судебном порядке;
2) заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных
интересов другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым
ГПК РФ или другими федеральными законами не предоставлено
такое право;
3) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу
в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.
Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное определение, которое должно быть в течение пяти
дней со дня поступления заявления в суд вручено или направлено
заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами.
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. На определение судьи об отказе
в принятии заявления может быть подана частная жалоба.
Помимо отказа судья может возвратить исковое заявление
в случае, если:
1) истцом не соблюден установленный федеральным законом
для данной категории споров или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено
федеральным законом для данной категории споров или договором;
2) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке
приказного производства;
3) дело неподсудно данному суду;
4) исковое заявление подано недееспособным лицом;
5) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд;
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6) в производстве этого или другого суда либо третейского суда
имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям;
7) до вынесения определения суда о принятии искового заявления к производству суда от истца поступило заявление о возвращении искового заявления.
Так же как и в первом случае выносится определение о возвращении искового заявления, в котором указывается, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или
как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела.
Определение суда должно быть вынесено в течение пяти дней со дня
поступления заявления в суд и вручено или направлено заявителю
вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами.
Возвращение искового заявления не препятствует повторному
обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение. На определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба.

Оставление искового заявления без движения

Мировой судья вправе оставить исковое заявление без движения
в случае, если заявление подано в суд без соблюдения требований,
установленных в ст. 131 и 132 ГПК РФ. В этом случае мировой судья выносит определение об оставлении заявления без движения,
о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков.
Если заявитель в установленный срок выполнит указания мирового судьи, перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами. Лицо, подавшее
исковое заявление может подать частную жалобу на определение
суда об оставлении искового заявления без движения.

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО У МИРОВОГО СУДЬИ

Судебное разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих
в деле, о времени и месте заседания.
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Судебное заседание, в котором происходит разбирательство
гражданского дела, состоит из следующих частей:
▮▮ подготовительная;
▮▮ рассмотрение дела по существу;
▮▮ судебные прения;
▮▮ вынесение и оглашение решения.
Каждая часть имеет свою задачу, содержание, место в судебном
разбирательстве и предназначена для разрешения определенного
круга вопросов.
Главной задачей подготовительной части судебного заседания является выяснение необходимых условий для рассмотрения
дела по существу в данном судебном заседании.
Мировой судья должен решить такие вопросы, как:
▮▮ возможно ли разбирательство дела при данном составе суда;
▮▮ возможно ли слушание дела, если в судебное заседание не
явился кто-либо из лиц, участвующих в деле;
▮▮ возможно ли рассмотрение дела при имеющихся доказательствах.
Мировой судья в подготовительной части судебного заседания:
▮▮ проверяет явку участников (ст. 151 ГПК);
▮▮ удаляет свидетелей из зала судебного заседания (ст. 153 ГПК);
▮▮ решает, какие последствия должны наступить в связи с неявкой того или иного лица;
▮▮ объявляет состав суда и разъясняет права отвода (ст. 154 ГПК);
▮▮ разрешает заявленный отвод (ст. 23-24 ГПК);
▮▮ разъясняет участвующим в деле лицам процессуальные права
и обязанности (ст. 155 ГПК);
▮▮ разрешает заявленные ходатайства (ст. 156 ГПК). Один
из сложных вопросов, решаемых судом в подготовительной части
заседания, – последствия неявки тех или иных участников.
Правила, которыми руководствуется мировой судья:
▮▮ все участвующие в деле лица должны быть извещены о времени и месте судебного разбирательства (ст. 144 ГПК);
▮▮ если участвующие в деле лица не извещены либо извещены
ненадлежащим образом (нет сведений об их извещении, извещены
в срок, не дающий возможности подготовиться к разбирательству
дела) и если есть хотя бы сомнения в их надлежащем извещении,
суд должен отложить разбирательство дела (ч. 1 ст. 157 ГПК);
▮▮ если участники судопроизводства были надлежащим образом
извещены, но тем не менее не явились в суд, решающее значение
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приобретает уважительность или неуважительность их неявки.
В случае уважительности причины неявки суд откладывает разбирательство дела (ч. 2 ст. 157). При этом стороны обязаны известить
суд о причинах неявки и представить соответствующие доказательства причин своей неявки;
▮▮ при неявке ответчика по неуважительным причинам суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие (ч. 3 ст. 157 ГПК);
▮▮ при вторичной неявке истца в случае, если он не просил о разбирательстве дела в его отсутствие, а ответчик не требовал рассмотрения дела по существу, суд оставляет заявление без рассмотрения
(п. 6 ст. 221 ГПК);
▮▮ если обе стороны, не просившие о разбирательстве дела
в их отсутствие, не явились без уважительных причин по вторичному вызову, а суд не считает возможным разрешить дело по имеющимся в деле доказательствам, он оставляет заявление без рассмотрения (п. 5 ст. 221 ГПК).
Отметим, участвовать или не участвовать в судебном заседании – ваше процессуальное право, а не обязанность. Вы вправе
написать заявление о рассмотрении дела без вашего присутствия,
известив о результатах разбирательства дела путем направления
копии судебного решения. В некоторых случаях суд с учетом обстоятельств конкретного дела может признать явку сторон в суд
обязательной.
Аналогично решается вопрос о последствиях неявки в суд иных
лиц, участвующих в деле.
При неявке в суд извещенного представителя суд вправе рассмотреть дело по существу и без него.
В соответствии со ст. 155 ГПК в начале заседания судья разъясняет
участвующим в деле лицам и их представителям права и обязанности. Прежде всего судья разъясняет права, указанные в ст. 35 ГПК (поскольку они определяют активность заинтересованных лиц в состязательном процессе): возможность знакомиться с материалами дела,
делать выписки из них, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим участникам, заявлять ходатайства, давать объяснения суду, представлять
свои доводы и соображения по возникающим в судопроизводстве вопросам, возражать против показаний других лиц. Судья разъясняет
также право знакомиться с судебным протоколом, а в случае необходимости приносить замечания на его неполноту или неправильности и на возмещение расходов в порядке ст. 95–104 ГПК РФ.
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Рассмотрение дела по существу
Основная часть времени отводится в судебном заседании на рассмотрение дела по существу. Мировой судья обязан определить суть
рассматриваемого спора, позиции сторон, изучить все обстоятельства дела и исследовать доказательства. Мировой судья устанавливает фактическую сторону дела, т.е. рассматривает дело.
Заинтересованные лица (истец, ответчик, третьи лица, прокурор, предъявивший иск, субъекты, защищающие права других лиц
от своего имени) излагают содержание спора о праве и свои позиции. При этом судьи и лица, участвующие в деле, задают вопросы,
уточняя изложение обстоятельств конфликта.
Суд исследует представленные доказательства. Порядок их исследования устанавливается после заслушивания мнений сторон.
Исследование происходит по-разному, в зависимости от средства
доказывания, содержащего то или иное доказательство. Свидетели допрашиваются, а если свидетель отсутствует по уважительной
причине в суде и его показания записаны, то они оглашаются. Вещественные доказательства осматриваются судом и предъявляются
лицам, участвующим в деле, и другим участникам. Протоколы осмотра на месте вещественных доказательств оглашаются судьей.
Заключение эксперта озвучивает судья. Если эксперт присутствует в заседании, то оглашает заключение сам, после чего ему могут быть заданы вопросы.
Исследуются доказательства лиц, участвующих в деле.
Рассмотрение дела по существу оканчивается предложением судьи, обращенным к заинтересованным лицам, дополнить материалы дела. Затем суд переходит к судебным прениям.
Судебные прения – это немаловажная часть судебного разбирательства, поскольку позволяет лицам, участвующим в деле, высказать собственную точку зрения по существу дела. Основная цель
судебных прений – подведение итогов исследования доказательств.
ГПК РФ установлена очередность выступления в судебных прениях:
первым выступает истец, его представитель, затем – ответчик, его
представитель, после чего слово предоставляется третьему лицу,
заявляющему самостоятельные притязания на предмет спора.
Прокурор, представители государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся
в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, выступают
в судебных прениях первыми.
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Каждое участвующее в деле лицо имеет право на реплику – повторное краткое выступление в связи со сказанным в прениях. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представителю.
Данная часть судебного заседания заканчивается удалением судьи в совещательную комнату.
Вынесение и оглашение решения – заключительная часть судебного разбирательства, в которой мировой судья разрешает дело
по существу и объявляет решение в зале судебного заседания.
После принятия и подписания решения суд возвращается в зал
заседания, где объявляет решение суда. Затем судья устно разъясняет содержание решения суда, порядок и срок его обжалования.
Мировой судья при объявлении резолютивной части решения
суда разъясняет право лиц, участвующих в деле, их представителей
подать заявление о составлении мотивированного решения суда.
В случае подачи такого заявления мировой судья разъясняет, когда
лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться
с мотивированным решением суда.
В совещательной комнате мировой судья должен проанализировать и оценить представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в судебном заседании всех обстоятельств
дела в их совокупности, руководствуясь законом и своим правосознанием.
При вынесении решения перед мировым судьей стоит ряд вопросов, на которые необходимо ответить, а именно:
▮▮ какие факты и на основании каких доказательств следует считать установленными, а какие неустановленными;
▮▮ какая норма материального права должна быть применена
к установленным фактам;
▮▮ как в соответствии с законом необходимо разрешить данное
дело;
▮▮ каким образом должны быть распределены судебные расходы
по делу;
▮▮ подлежит ли решение немедленному исполнению или нет.
Суд, признав в совещательной комнате необходимым выяснить
новые обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые доказательства, выносит определение о возобновлении
судебного разбирательства. После окончания рассмотрения дела
по существу суд вновь заслушивает судебные прения.
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Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.
Однако в случаях, предусмотренных законом, он может выйти за
пределы заявленных требований.
Следует сказать несколько слов о судебном протоколе. Так, в ходе
каждого судебного заседания составляется протокол в письменной
форме. 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 должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания судебного заседания председательствующим и секретарем судебного заседания. Все
внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря судебного заседания.
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.
Замечания на протокол рассматривает подписавший его 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
и должны быть рассмотрены в течение пяти дней со дня их подачи.

РАССМОТРЕНИЕ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

С 1 июня 2016 г. вступили в силу нормы ГПК РФ об упрощенном
производстве (гл. 21.1 ГПК РФ). В ежедневной практике мировых
судей встречается значительное количество дел, подпадающих под
рассмотрение в упрощенной процедуре.
Мировыми судьями в порядке упрощенного производства рассматриваются споры по малозначительным требованиям, не обладающие правовой и фактической сложностью, а именно:
1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или
об истребовании имущества, если цена иска не превышает 50 тысяч
рублей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;
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2) по исковым заявлениям о признании права собственности,
если цена иска не превышает 50 тысяч рублей;
3) по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или)
на документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.
В порядке упрощенного производства мировыми судьями могут
быть рассмотрены имущественные споры, возникающие в сфере
защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста
тысяч рублей.
По ходатайству одной стороны при согласии другой стороны или
по инициативе суда при согласии сторон мировой судья при подготовке дела к рассмотрению может вынести определение о рассмотрении в порядке упрощенного производства иных дел. Например,
стороны могут выбрать упрощенный порядок рассмотрения дела,
когда поход в суд по какой-то причине обременителен.
После принятия искового заявления мировой судья извещает
ответчика о существовании процесса и устанавливает сторонам два
срока. Первый (не менее 15 дней) – для представления мировому
судье и друг другу доказательств, второй (не менее 30 дней) – для
представления мировому судье и друг другу дополнений после ознакомления с доказательствами. По истечении указанных сроков
мировой судья рассматривает дело по представленным письменным документам и выносит судебное решение.
Важно помнить, что мировой судья не вправе принять доказательства по истечении установленных сроков. Поэтому доказательства,
поступившие после истечения сроков, мировым судьей при принятии решения не учитываются. Исключение составляют случаи, когда
такая несвоевременность вызвана уважительными причинами.
Суд переходит к рассмотрению дела в общем порядке, если существуют объективные препятствия для рассмотрения спора в упрощенном производстве.
К числу таких препятствий ГПК РФ относит необходимость совершения процессуальных действий, которые возможны только
в судебном заседании, например, осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначение экспертизы, заслушивание свидетельских показаний (ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ).
Кроме того, препятствиями к рассмотрению иска в упрощенном
производстве является вступление в процесс третьего лица (по его
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ходатайству), принятие судом встречного иска или обоснованные
опасения, что принятое судебное решение нарушит права и интересы лиц, не являющихся участниками гражданского процесса.
Упрощенное производство позволяет сэкономить время на отдельных процессуальных действиях без ущемления права на судебную защиту.

РЕШЕНИЕ СУДА

Ранее мы говорили о том, что мировой судья может выносить:
▮▮ решение суда;
▮▮ судебный приказ;
▮▮ определение суда.
Решение суда выступает важнейшим судебным актом, поскольку
разрешает дело по существу, т.е. дает окончательный ответ на основные заявленные в суд требования и возражения.
Иные вопросы, возникающие в гражданском процессе (о назначении заседания, об истребовании доказательств и т.д.), разрешаются путем вынесения определения суда.
Обращаясь к мировому судье за защитой своих прав, граждане
рассчитывают на принятие справедливого, правильного решения. Решение должно отвечать требованиям законности и обоснованности.
Решение в том случае является законным, если принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые применимы к конкретному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.
Решение считается обоснованным, если имеющие значения для
дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости
и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также в том случае, если содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
Решение суда должно быть изготовлено в письменной форме
и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть решения суда содержит:
▮▮ дату и место принятия решения;
▮▮ наименование суда, принявшего решение;
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указание на секретаря судебного заседания;
указание на стороны и других лиц, участвующих в деле, а также их представителей;
▮▮ указание на предмет спора или заявленное требование.
Описательная часть решения суда содержит:
▮▮ указание на требования истца;
▮▮ указания на требования ответчика;
▮▮ объяснения других лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения суда излагаются:
▮▮ обстоятельства дела, изложенные судом;
▮▮ доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах;
▮▮ доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства;
▮▮ законодательство, на которое опирается суд.
Если же ответчик признал иск и это признание было принято судом, то в мотивировочной части решения суда указывается на признание иска и принятие его судом.
Резолютивная часть решения должна содержать:
▮▮ выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части;
▮▮ указание на распределение судебных расходов;
▮▮ срок и порядок обжалования решения суда.
Решение суда должно быть принято немедленно после разбирательства дела. Заметим, что мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу.
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, которое 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.
Мировой судья также обязан составить мотивированное решение в случае подачи заинтересованными лицами апелляционной
жалобы на вынесенное им решение. Составляет мотивированное
решение суда в течение 5 (пяти) дней со дня поступления от лиц,
▮▮
▮▮
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участвующих в деле, их представителей заявления о составлении
мотивированного решения суда или со дня подачи апелляционной
жалобы.

Исполнение решения

Как отмечалось выше, решение суда приводится в исполнение
после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством, например, судебный приказ
или решение суда о взыскании алиментов; выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев (если нет спора о праве).
! Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы
в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Если решение мирового судьи было принято в порядке упрощенного производства, то срок на обращение в суд
с апелляционной жалобой составляет 15 дней со дня принятия
решения, а в случае составления мотивированного решения
суда по заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей – со дня принятия решения в окончательной форме (ч. 8
ст. 232.4 ГПК РФ).
После вступления судебного постановления в законную силу
взыскателю выдается исполнительный лист или по его просьбе
направляется судом для исполнения в территориальную службу судебных приставов.
В том случае если в течение 10 дней со дня получения должником копии судебного приказа от него не поступят возражения
(данный срок может быть определен только после поступления
уведомления о получении должником копии судебного приказа),
второй экземпляр судебного приказа выдается взыскателю для
предъявления его к исполнению. Судебный приказ имеет силу
исполнительного документа, в связи с чем исполнительный лист
не выдается.
Просьба взыскателя о направлении судебного приказа судебному приставу-исполнителю должна быть выражена в письменной
форме. Исполнительное производство возбуждается судебным приставом-исполнителем при представлении судебного приказа.
Если судебное постановление предусматривает обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, к выдаваемому исполнительному листу должна прила-
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гаться заверенная судом в установленном порядке копия судебного
постановления, для исполнения которого выдан исполнительный
лист. Исполнительный лист вместе с копией судебного постановления, для исполнения которого выдан исполнительный лист, может
направляться судом для исполнения в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Исполнительный лист, выданный до вступления в законную
силу судебного постановления, за исключением случаев немедленного исполнения, является ничтожным и подлежит отзыву судом,
вынесшим судебное постановление.
По каждому решению суда выдается один исполнительный лист.
Однако если решение принято в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков, а также если исполнение должно быть
произведено в различных местах, суд по просьбе взыскателя должен выдать несколько исполнительных листов с точным указанием
места исполнения или той части решения, которая по данному листу подлежит исполнению.
На основании решения или приговора суда о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков по просьбе взыскателя должно
быть выдано несколько исполнительных листов, число которых соответствует числу солидарных ответчиков. В каждом исполнительном листе должна быть указана общая сумма взыскания и должны
быть указаны все ответчики и их солидарная ответственность.
Если гражданин утратил подлинник исполнительного листа
или судебного приказа (исполнительных документов), то этот же
суд по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя
может выдать дубликаты исполнительных документов.
При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель,
должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед
судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке
исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также
об индексации присужденных денежных сумм.
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Приложение

ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Мировому судье судебного участка № ______
_____________________________ района г. Саратова
Адрес: ____________________________________________
Истец: ___________________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Ответчик: _______________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Цена иска: __________ (___________) рублей <1>
Госпошлина: __________ (_________) рублей <2>
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга по договору займа и процентов
за пользование чужими денежными средствами
«_____»__________________ _____ г. между ответчиком и истцом был заключен договор займа № _____, по которому истец передал ответчику (вариант: заемщиком была выдана расписка в получении от истца) денежные средства в размере ________ (____________) рублей.
Согласно условиям договора займа от «_____»_________________ _____ г.
№ ____, срок погашения долга ответчиком истек «_____»__________________
_____ г.
Однако обязательство по возврату суммы займа в указанный
срок ответчиком исполнено не было, что подтверждается ___________
___________________________________________________________________________________.
В соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской
Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает
или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же
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сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им
вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.
Согласно ст. 808 Гражданского кодекса Российской Федерации
договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей,
а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, – независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий
может быть представлена расписка заемщика или иной документ,
удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Согласно п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Согласно ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации,
если иное не предусмотрено договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации, со дня, когда она должна была быть
возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты
процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных
средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер
процентов не установлен законом или договором.
На письменное требование (претензию) истца от «_____»
__________________ _____ г. о добровольном исполнении обязательств
по уплате долга ответчик ответил отказом, мотивировав свой
отказ следующим: _________________________, что подтверждается
___________________________.
Вариант. На письменное требование (претензию) истца от
«_____»__________________ _____ г. о добровольном исполнении обязательств по уплате долга ответчик не ответил.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 395, п. 1
ст. 807, ст. 808, 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
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ПР ОШУ:
1. Взыскать с ответчика в пользу истца долг по договору займа,
заключенному «_____»__________________ _____ г. (вариант: путем выдачи
заемщиком расписки от «_____»__________________ _____ г. в получении денежных средств) в размере __________ (____________) рублей.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца проценты за неправомерное удержание денежных средств, уклонение от их возврата в размере ________ (____________) рублей.
3. Взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную истцом государственную пошлину в размере ________ (_____________) рублей.

Приложение:
1. Письменные документы, подтверждающие возникновение
у ответчика обязательств (договор займа, расписка и т.д.).
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов
для ответчика.
4. Расчет суммы исковых требований.
5. Копия требования (претензии) от «_____»__________________ _____ г.
№ _____.
6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.
7. Доверенность представителя от «_____»________________ ____ г. № ___
(если исковое заявление подписывается представителем истца).
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
«_____»__________________ _____ г.

Истец:
______________/______________________________________________/
(подпись)			

(Ф.И.О.)

Информация для сведения:
<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя
из взыскиваемой денежной суммы.
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера,
подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового
кодекса Российской Федерации.
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Мировому судье судебного участка № ______
________________________ района г. Саратова  <1>
Адрес: ____________________________________________
Истец: ___________________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Ответчик: _______________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Цена иска: __________ (___________) рублей
Госпошлина: __________ (_________) рублей <2>
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака <3>
«_____»__________________ _____ г. истец вступил в брак с ответчиком,
что подтверждается свидетельством о заключении брака: серия
______ № _________.
Брак зарегистрирован __________________________________________________,
(наименование органа)

актовая запись № ________________.
У истца и ответчика имеется общий несовершеннолетний ребенок (дети) _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения детей и с кем, где они проживали)

что подтверждается ______________________________________________.
Брачные отношения между истцом и ответчиком прекращены
с «_____»__________________ _____ г. Общее хозяйство с указанного времени
не ведется.
Дальнейшая совместная жизнь супругов стала невозможна. Спора о разделе имущества, являющегося совместной собственностью
супругов, нет. Спор о детях отсутствует.

Вариант 1.
В соответствии с п. 1 ст. 24 Семейного кодекса Российской Федерации при расторжении брака в судебном порядке супруги могут
представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них

32

будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты
средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов.
Соглашение о том, с кем будет(ут) проживать несовершеннолетний(е) ребенок (дети), и о порядке выплаты средств на содержание
ребенка (детей) прилагается.
Ответчик имеет самостоятельный заработок и в содержании его
истцом не нуждается, на расторжение брака согласен.
Согласно п. 1 ст. 23 Семейного кодекса Российской Федерации
при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов,
имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в п. 2 ст. 21 Семейного кодекса Российской Федерации, суд
расторгает брак без выяснения мотивов развода.
Вариант 2.
Ответчик возражает против расторжения брака по мотивам
_______________________.
В соответствии с п. 1 ст. 22 Семейного кодекса Российской Федерации расторжение брака в судебном порядке при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение брака производится,
если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 21 (вариант:
22), 23 Семейного кодекса Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 23,
ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

ПР ОШУ:
1. Расторгнуть брак между _____________________________________________
(Ф.И.О. истца)

и ____________________________________________________ , зарегистрированный
(Ф.И.О. ответчика)

«_____»__________________ _____ г. в _______________________________________________
______________________________________________________________________________,
(наименование органа записи актов гражданского состояния)

актовая запись номер ________________.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в размере _________ (________) рублей.
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Приложение:
1. Свидетельство о заключении брака от «_____»__________________
_____ г., серия ________ № __.
2. Документ, подтверждающий уплату госпошлины.
3. Копия искового заявления и приложенных к нему документов
для ответчика.
4. Соглашение о том, с кем будет(ут) проживать несовершеннолетний(е) ребенок (дети), о порядке выплаты средств на содержание ребенка (детей) и о размерах этих средств.
5. Копия Свидетельства о рождении ребенка (детей).
6. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества.
7. Доверенность представителя от «_____»__________________ _____ г.
№ ______ (если исковое заявление подписывается представителем
истца).
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
«_____»__________________ _____ г.

Истец
________________/__________________________________________/
(подпись)			

(Ф.И.О.)

Информация для сведения:
<1> Согласно пп. 2 п. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях, в качестве суда первой инстанции рассматривает мировой судья.
<2> Госпошлина при подаче искового заявления о расторжении брака определяется в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
<3> Согласно п. 2 ст. 23 Семейного кодекса Российской Федерации при взаимном
согласии супругов на расторжение брака расторжение брака производится судом не
ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака.
В соответствии с п. 2 ст. 22 Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов
на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах
трех месяцев.
Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались
безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.
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Мировому судье судебного участка № ______
___________________________ района г. Саратова
Адрес: ____________________________________________
Истец: ___________________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Ответчик: _______________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Цена иска: __________ (___________) рублей <1>
Госпошлина: __________ (_________) рублей <2>

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба, причиненного затоплением квартиры
Истец является собственником жилого помещения – ____-комнатной квартиры на _____ этаже в секторе _________ многоквартирного
дома, расположенного по адресу: _________, что подтверждается ______
__________________________________________________________________________________.
(правоустанавливающие и/или правоподтверждающие документы на квартиру)

Согласно поэтажному плану многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________________________________, составленному
«_____»__________________ _____ г., квартира, в которой проживает ответчик, расположена над квартирой истца.
«_____»__________________ _____ г. по вине ответчика горячей (или холодной) водой (или канализационными водами) была затоплена
квартира истца, в том числе _______________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(перечислить комнаты и указать их площади)

Были повреждены ________________________________________________________
(перечислить поврежденное имущество)

стоимостью _____ (__________) рублей. Как установлено комиссией ___
________________________________, причиной затопления явился(ась) _____
_____________________________, что подтверждается Актом о затоплении
от «_____»__________________ _____ г. № _______________.
Акт осмотра квартиры от «_____»__________________ _____ г. № _____, подписанный истцом и представителем ______________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указать организацию, обслуживающую многоквартирный дом)
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заключение ____________________________________________________________________
(независимого оценщика, страхового агента)

о стоимости поврежденного имущества от «_____»_______________ _____ г.
№ _____ прилагаются.
В результате затопления квартиры истцу причинен материальный ущерб в размере _____ (__________) рублей, который включает
стоимость пришедшего в негодность имущества и стоимость восстановительного ремонта квартиры. Расчетная стоимость ремонта
составляет _____ (__________) рублей. Смета расходов на восстановительный ремонт от «_____»__________________ _____ г. № _____ прилагается.
В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской
Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
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).
Требование (претензию) истца от «_____»__________________ _____ г.
№ _______ о возмещении убытков, причиненных затоплением квартиры, ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ______
__________________________________________________ (или: осталось без ответа),
(мотивы отказа)

что подтверждается __________________________________________.
В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч. 1 ст. 98,
ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПР ОШУ:
1. Взыскать с ответчика в пользу истца _________ (__________) рублей
в счет возмещения ущерба, причиненного затоплением квартиры,
расположенной по адресу: __________________________________________________.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в размере ____________ (___________) рублей.
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Приложение:
1. Правоустанавливающие и/или правоподтверждающие документы на квартиру истца.
2. Поэтажный план многоквартирного дома от «_____»
__________________ _____ г. № _____.
3. Акт о затоплении от «_____»__________________ _____ г. № _____.
4. Копия акта осмотра квартиры от «_____»__________________ _____ г.
№ _____.
5. Заключение (независимого оценщика, страхового агента)
от «_____»__________________ _____ г. № _____.
6. Смета расходов на восстановительный ремонт от «_____»
__________________ _____ г. № _____.
7. Расчет суммы убытков.
8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов
для лиц, участвующих в деле.
9. Копия требования (претензии) истца от «_____»__________________
_____ г. № _____.
10. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.
11. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
12. Доверенность представителя от «_____»__________________ _____ г.
№ _____ (если исковое заявление подписывается представителем
истца).
13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
«_____»__________________ _____ г.

Истец:
________________/__________________________________________/
(подпись)			

(Ф.И.О.)

Информация для сведения:
<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя
из взыскиваемой денежной суммы.
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера,
подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового
кодекса Российской Федерации.
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Мировому судье судебного участка № ______
________________________ района г. Саратова  <1>
Адрес: ____________________________________________
Истец: ___________________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Ответчик: _______________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Цена иска: __________ (___________) рублей <2>
Госпошлина: __________ (_________) рублей <3>
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба, возникшего
в результате ДТП, и компенсации морального вреда
«_____»__________________ _____ г. в ____ часов ____ минут по адресу:
_______________________, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки/модели ___________, государственный номер ___________, принадлежащего истцу, и автомобиля марки/
модели ___________, государственный номер __________ под управлением
ответчика.
ДТП произошло в результате нарушения ответчиком Правил дорожного движения, что подтверждается _________________________________
___________________________________________________________________________________
(справка о ДТП, постановление по делу об административном правонарушении)

_______________________________________________________________________________.
В результате ДТП принадлежащему истцу автомобилю были
причинены следующие повреждения: ________________________________,
что подтверждается _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(акт осмотра ТС, заключение автотехнической экспертизы)

Согласно Заключению автотехнической экспертизы от «_____»
__________________ _____ г. № ______ стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца составит ________ (_____________) рублей.
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Вариант.
Согласно Заключению автотехнической экспертизы от «_____»
__________________ _____ г. № ___ автомобиль истца восстановлению не
подлежит. Стоимость автомобиля истца с учетом амортизации
на момент ДТП составляет ________ (__________) рублей.

Истцом также понесены дополнительные расходы на проведение автотехнической экспертизы в размере ________ (__________) рублей, что подтверждается _______________________________.
Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина,
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
На основании п. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если
не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое
лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной
опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления
транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего
органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
Согласно ст. 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации,
удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии
с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же
рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации
лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
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(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).
В результате ДТП истцу также были причинены следующие телесные повреждения: __________________________________________, что подтверждается ___________________________________________________________________
(акт освидетельствования, лист нетрудоспособности, заключение

_______________________________________________________________________________.
судебно-медицинской экспертизы)

Вследствие временной нетрудоспособности истцом был утрачен
заработок (доход) в размере ________ (_____________) рублей (расчет прилагается).
Кроме того, истцом понесены дополнительные расходы на
________________________________________________________________________________,
(лечение, приобретение лекарств, протезирование и т.д.)

что подтверждается _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
В соответствии с п. 1 ст. 1085 Гражданского кодекса Российской
Федерации при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии,
если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
Согласно п. 1 ст. 1086 Гражданского кодекса Российской Федерации размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим
заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности,
а при отсутствии профессиональной трудоспособности – степени
утраты общей трудоспособности.
Средний месячный заработок истца, определенный по правилам ст. 1086 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляет ______________ (__________________) рублей, что подтверждается
____________________________.
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Таким образом, размер подлежащего возмещению утраченного
заработка (дохода) истца составляет ____________ (__________) рублей
(расчет прилагается).
В соответствии с п. 3 ст. 24 Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» участники
дорожного движения в случаях причинения им телесных повреждений имеют право на возмещение ущерба по основаниям и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
Вследствие причинения телесных повреждений истец испытывал физические и нравственные страдания. Размер компенсации
морального вреда истец оценивает в ________ (_____________) рублей.
Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации,
если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать
степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
Независимо от вины причинителя вреда осуществляется компенсация морального вреда, если вред жизни или здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности (ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно абз. 2 п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 1 потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает
физические или нравственные страдания, факт причинения ему
морального вреда предполагается. Установлению в данном случае
подлежит лишь размер компенсации морального вреда.
Согласно п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации морального вреда определяется судом
в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения
вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
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Характер физических и нравственных страданий оценивается
судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Гражданская ответственность ответчика застрахована ___________
_________________________________________________ в части возмещения вреда,
(наименование страховой организации)

причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, на сумму
____________________ (________________) рублей, в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, на сумму
________ (____________________) рублей, что подтверждается Полисом
ОСАГО/КАСКО от «___»___________ ____ г., серия ___________ № _____________.
Указанное
страховое
возмещение
выплачено
истцу
«_____»__________________ _____ г., однако оно недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный истцу вред.
В соответствии со ст. 1072 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою
ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (ст. 931, п. 1 ст. 935 Гражданского
кодекса Российской Федерации), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением
и фактическим размером ущерба.
Разница между страховым возмещением и размером вреда, причиненного здоровью истца, составляет ________ (____________) рублей,
разница между страховым возмещением и размером ущерба, причиненного имуществу истца, составляет ________ (______________) рублей
(расчет прилагается).
Вариант.
Вопреки ст. 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40‑ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» гражданская ответственность ответчика не была застрахована.

Требование (претензию) истца от «_____»__________________ _____ г.
№ _____ о возмещении ущерба, возникшего в результате дорожно-транспортного происшествия, и компенсации морального вреда
ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _____________
_________________________________________________________________________________
(мотивы отказа)
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(или: осталось без ответа), что подтверждается _________________________
___________________________________________________________________________________.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 ст. 24 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности
дорожного движения», ст. 15, 151, 1064, 1072, 1079, 1082, 1085, 1086,
1099–1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 98,
ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПР ОШУ:
1. Взыскать с ответчика в пользу истца стоимость восстановительного ремонта транспортного средства в размере ________
(__________) рублей (или: стоимость не подлежащего восстановлению
транспортного средства в размере ________ (__________) рублей.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на проведение
автотехнической экспертизы в размере ________ (__________) рублей.
3. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму утраченного заработка (дохода) в размере ________ (__________) рублей, а также дополнительные расходы на лечение в размере ________ (__________) рублей.
4. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере ________ (__________) рублей.
5. Взыскать с ответчика в пользу истца понесенные расходы
по уплате государственной пошлины в размере ________ (__________)
рублей.
Приложение:
1. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства
истца.
2. Копия паспорта транспортного средства истца.
3. Справка о ДТП от «_____»__________________ _____ г.  № ___.
4. Акт осмотра транспортного средства от «_____»__________________
_____ г.  № ___.
5. Копия Постановления об административном правонарушении
от «_____»__________________ _____ г.  № ___.
6. Копия Заключения автотехнической экспертизы от «_____»
__________________ _____ г.  № ___.
7. Документ, подтверждающий расходы истца по проведению
экспертизы (приходно-кассовый ордер, квитанция об оплате).
8. Документ, подтверждающий причинение вреда здоровью истца (акт освидетельствования, листок временной нетрудоспособности, заключение экспертизы).
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9. Справка о заработной плате (доходах) истца.
10. Расчет утраченного заработка (дохода).
11. Документы, подтверждающие дополнительные расходы
истца на лечение.
12. Копия полиса ОСАГО/КАСКО ответчика (при наличии).
13. Документ, подтверждающий выплату истцу страхового возмещения (при наличии).
14. Расчет разницы между страховым возмещением и размером
вреда, причиненного здоровью истца.
15. Расчет разницы между страховым возмещением и размером
вреда, причиненного имуществу истца.
16. Копия требования (претензии) истца от «_____»__________________
_____ г.  № ___.
17. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.
18. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
19. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
20. Доверенность представителя от «_____»__________________ _____ г.  
№ _____ (если исковое заявление подписывается представителем
истца).
21. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
«_____»__________________ _____ г.

Истец (представитель):
________________/__________________________________________/
(подпись)			

(Ф.И.О.)

Информация для сведения:
<1> Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, в том числе о компенсации морального вреда при причинении вреда
жизни или здоровью гражданина, в соответствии со ст. 23 и 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подсудны районным судам (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 1
«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения
по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»).
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При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении
предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все
требования подлежат рассмотрению в районном суде (ч. 3 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя
из взыскиваемой денежной суммы.
<3> Госпошлина:
– при подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации;
– при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего
оценке, а также искового заявления неимущественного характера определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина,
установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.
Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» при рассмотрении дел о компенсации причиненных
нравственных или физических страданий необходимо учитывать, что моральный
вред признается законом вредом неимущественным, несмотря на то что он компенсируется в денежной или иной материальной форме. Учитывая это, государственная
пошлина по таким делам должна взиматься на основании пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающего оплату исковых заявлений неимущественного характера.
Госпошлина не уплачивается согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья, а также смертью кормильца.
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Мировому судье судебного участка № ______
________________________ района г. Саратова  <1>
Адрес: ____________________________________________
Заявитель (Взыскатель): ______________________
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Должник: _______________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Госпошлина: __________ (_________) рублей <2>
ЗАЯВЛЕНИЕ
о вынесении судебного приказа <3>
Должник должен взыскателю _________________________________________
___________________________________________________________________________________
(долг; алименты; недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам;
начисленная, но не выплаченная заработная плата, сумма оплаты отпуска,
выплаты при увольнении и (или) иные суммы, начисленные работнику; расходы,
произведенные в связи с розыском ответчика, или должника, или ребенка,
отобранного у должника по решению суда; начисленная, но не выплаченная денежная
компенсация за нарушение работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику; движимое имущество)

в размере ________________________ (___________________________________) рублей,
(сумма требования или стоимость движимого имущества)

возникшего на основании __________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(обоснование возникшего требования: нотариально удостоверенная сделка;
сделка, совершенная в простой письменной форме; совершенный нотариусом
протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
иное в соответствии со ст. 122 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации)

Размер долга подтверждается __________________________________________.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23, 122–124
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПР ОШУ:
1. Вынести судебный приказ о взыскании с должника (вариант:
истребовании) ____________________ ______________________________.
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2. Выдать судебный приказ взыскателю в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации (вариант:
направить судебный приказ для исполнения судебному приставу-исполнителю).
Приложение:
1. Документы, подтверждающие обоснованность требования
взыскателя.
Вариант. 2. Документы, подтверждающие стоимость движимого
имущества.
3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
4. Доверенность представителя от «_____»__________________ _____ г.
№ ___ (если заявление подписывается представителем взыскателя).
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых взыскатель основывает свои требования.
«_____»__________________ _____ г.

Взыскатель:
________________/__________________________________________/
(подпись)			

(Ф.И.О.)

Информация для сведения:
<1> Согласно ч. 1 ст. 123 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам подсудности, установленным в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. Дела о выдаче судебного приказа в качестве суда первой инстанции
рассматривает мировой судья (п. 1 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации).
<2> Госпошлина при подаче заявления о вынесении судебного приказа определяется в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации
и ч. 2 ст. 123 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
<3> Требования, по которым выдается судебный приказ, указаны в ст. 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

47

Мировому судье судебного участка № ______
________________________ района г. Саратова  <1>
Адрес: ____________________________________________
Истец: ___________________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Ответчик: _______________________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
В производстве _______________ суда находилось гражданское дело
№ _____________ по иску ________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. истца)

к _________________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. ответчика)

о _________________________________________________________________________________.
(содержание заявленных требований)

Истец и ответчик пришли к соглашению по существу рассматриваемого спора, согласно которому ________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(условия мирового соглашения, правовое, имущественное положение
каждой из сторон спора)

Заявитель ________________________ (наименование или Ф.И.О.) является ____________ (истцом/ответчиком) по данному делу.
Судебные расходы, связанные прямо и/или косвенно с делом
по указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат
исключительно на той стороне, которая их понесла.
С подписанием мирового соглашения истец отказывается
от остальных исковых требований, в том числе материальных требований к ответчику в полном объеме.
Согласно ч. 1 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе изменить основание или предмет
иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо
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отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут
окончить дело мировым соглашением.
Согласно ч. 1 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление истца об отказе от иска, признание
иска ответчиком и условия мирового соглашения сторон заносятся
в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае если отказ от иска, признание
иска или мировое соглашение сторон выражены в адресованных
суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются
к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.
Согласно абз. 5 ст. 220 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 39,
ст. 173, абз. 5 ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПР ОШУ:
1. Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом
и ответчиком по делу _______.
2. Прекратить производство по делу № _____.
Приложение:
1. Доверенность представителя от «_____»__________________ _____ г.
№ ___________ (если заявление подписывается представителем заявителя).
2. Мировое соглашение.
«_____»__________________ _____ г.

Заявитель (представитель):

________________/__________________________________________/
(подпись)			

(Ф.И.О.)
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Мировому судье судебного участка № ______
___________________________________________ района
__________________________________________ области
___________________________________________________
(Ф.И.О. судьи)

___________________________________________________
(адрес судебного участка)

Взыскатель: ___________________________________,
(наименование или Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Должник: _______________________________________,
(наименование или Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________________________
Телефон: _________________________________________
Дело № _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене судебного приказа
«_____»__________________ _____ г. мировым судьей _______________________
судебного участка № __________ ______________ судебного района
_____________________ области на основании рассмотренного заявления
о выдаче судебного приказа от «_____»__________________ _____ г. был вынесен судебный приказ о взыскании ___________________________________
(суммы долга по договору от «_____»__________________ _____ г., алиментов, недоимок по налогам, сборам и т.д.) в пользу _______________________
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должника)

с ______________________________ в размере _____ (__________), в том числе:
________________________________ – в размере _____ (__________);
________________________________ – в размере _____ (__________),
а также о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере ________ (__________).
Должник не согласен с судебным приказом от «_____»__________________
_____ г. и с требованиями, изложенными в заявлении о выдаче судебного приказа от «_____»__________________ _____ г., так как: __________________
__________________________________________________________________________________.
(причины)
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 128, 129
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПР ОШУ СУД:
судебный приказ от «_____»__________________ _____ г. о взыскании
____________________ (суммы долга по договору от «_____»__________________
_____ г., алиментов, недоимок по налогам, сборам и т.п.) отменить
полностью.
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих изложенные доводы.
2. Копия доверенности представителя (если возражение подписывается представителем должника).
«_____»__________________ _____ г.
Должник (представитель):

________________/__________________________________________/
(подпись)			

(Ф.И.О.)
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