МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОМУ СУДЬЕ ЗАЩИТА ВАШИХ ПРАВ

Серия «Правовое просвещение населения»

Серия «Правовое просвещение населения»

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К.А. Лебедь

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОМУ
СУДЬЕ - ЗАЩИТА ВАШИХ ПРАВ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
ACC«|llkU.«#

ББК 67.400.3

Ответственный редактор
профессор Полянский В.В.,
заведующий кафедрой государственного и административного права
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», к.ю.н.

Лебедь К.А., научный сотрудник Института государства и права РАН, к. ю. н.

Обращение к мировому судье - защита ваших прав
Причин для обращения к мировому судье за помощью может
быть множество. Среди таких и покупка некачественного товара, и
невыполнение обязательств по договору, и причинен неимущественного
вреда, а также много других. Независимо от того, какими были причины
для обращения к мировому судье, существует определенная процедура
такого обращения за помощью в восстановлении нарушенных прав.
В данной брошюре вы найдете ответы на многие вопросы, связанные
с деятельностью мирового судьи, примеры из практики, образцы
исковых заявлений (о взыскании долга, заработной платы, алиментов,
возмещении ущерба и др). Брошюра предназначена для широкого круга
читателей.

ISBN 978-5-9903345-4-0
© Министерство юстиции Российской Федерации. 2012

\

Место мировых судей (судов) в судебной
системе России
Судебная система России состоит из разных судов.
Одни суды рассматривают споры, вытекающие из гражданских, се
мейных, трудовых1и иных отношений между гражданами, а также споры
между гражданами и организациями. Такие суды называются судами об
щей юрисдикции, поскольку им подведомственно наибольшее количе
ство споров, возникающих в различных областях общественной жизни.
Другие суды разрешают конфликты, возникающие в сфере пред
принимательской (экономической) деятельности, т.е. деятельности, свя
занной с извлечением прибыли. Они называются арбитражными судами
и рассматривают споры, как правило, между организациями и/или ин
дивидуальными предпринимателями. В случаях, предусмотренных за
коном, арбитражные суды рассматривают споры и с участием граждан
(например, акционеров).
Особое место в судебной системе нашей страны занимает Консти
туционный Суд Российской Федерации. В его задачи не входит рассмо
трение споров между гражданами (эти споры рассматриваются, как
правило, судами общей юрисдикции), однако Конституционный Суд РФ
также предоставляет гражданам защиту, проверяя по их заявлениям со
ответствие российских законов (такое тоже бывает!) Конституции Рос
сийской Федерации.
Мировые судьи входят в единую судеб
ную систему Российской Федерации и
относятся к общей юрисдикции.
Они осуществляют свою деятельность
в пределах судебных участков в субъ
ектах Российской Федерации.
Общее число мировых судей и коли
чество судебных участков субъекта Российской Федерации определяют
ся федеральным законом. Судебные участки и должности мировых судей
создаются и упраздняются законами субъектов Российской Федерации.

' По вопросу о защите трудовых прав граждан рекомендуется ознакомиться с
брошюрой «Как гражданину защитить свои трудовые права» (М., 2010) из серии
«Правовое просвещение населения».
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Основные нормативные акты, регулирующие
деятельность мировых судей
Деятельность мировых судей регулируется разными нормативными
правовыми актами (законами). Поэтому для того, чтобы эффективно за
щищать свои права в мировом суде, необходимо иметь представление об
основных законах, регулирующих организацию работы мировых судей.
К числу таких законов относятся:
федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», устанав
ливающий основы судебной системы нашей страны;
федеральный конституционный закон от7февраля 2011 г. №1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»;
федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых
судьях в Российской Федерации»;
федеральный закон от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъек
тах Российской Федерации».
Важнейшим законом, которым руководствуются в своей деятель
ности мировые судьи, является Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации 2002 года, в судебных документах часто обо
значаемый сокращенно ГПК РФ.
Кроме того, в целях поддержания высоких норм поведения судей,
Всероссийским съездом судей утвержден Кодекс судейской этики, в ко
тором определены этические правила поведения судей в профессио
нальной и внеслужебной деятельности. Нарушение положений Кодекса
судейской этики может быть основанием для применения к судье мер
дисциплинарной ответственности, в том числе в виде досрочного пре
кращения полномочий судьи.

Компетенция мировых судей
Для того, чтобы ответить на вопрос, подведомственно ли дело ми
ровому суду, необходимо обратиться к нормам закона о компетенции
мировых судей.
Мировые судьи рассматривают гражданские, административные и
уголовные дела.
В статье 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской
Федерации» установлено, что мировой судья рассматривает в первой
инстанции:
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уголовные дела о преступлениях, за совершение которых мак
симальное наказание не превышает трех лет лишения свобо
ды, подсудные ему в соответствии с частью первой статьи 31
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;
дела о выдаче судебного приказа;
дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует
спор о детях;
дела о разделе между супругами совместно нажитого имуще
ства при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за
исключением дел об оспаривании отцовства (материнства),
об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об
ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении)
ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака
недействительным;
дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследо
вании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию
и использованию результатов интеллектуальной деятельности,
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
дела об определении порядка пользования имуществом;
дела об административных правонарушениях, отнесенные к
компетенции мирового судьи Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях и законами субъектов
Российской Федерации.

Гражданское судопроизводство
(гражданский процесс)
Конституция РФ гарантирует каждому гражданину судебную защиту
его прав и свобод.
Для того, чтобы граждане эффективно могли защищать свои права
в суде, в целях объективного и беспристрастного разрешения споров
Гражданским процессуальным кодексом определен специальный граж
данский процессуальный порядок защиты прав граждан.
Гражданский процесс, в порядке которого происходит защита прав
граждан, состоит из нескольких сменяющих друг друга стадий. Это, как
правило, подготовка дела к судебному разбирательству, само судебное
разбирательство и принятие судом решения. Кроме того, если лица, уча
ствующие в деле, не согласны с вынесенным судебным решением, они
5

О

Деятельность мирового судьи и лиц, участвую
щих в деле, осуществляется в строгом соответ
ствии с гражданским процессуальным порядком,
и называется эта деятельность гражданским су
допроизводством или гражданским процессом.

вправе его обжаловать в вышестоящую судебную инстанцию (как прави
ло, апелляционную), что означает увеличение количества стадий граж
данского процесса.
Лицами, участвующими в деле, являются:
стороны;
третьи лица;
прокурор;
лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных
интересов других лиц или вступающие в процесс в целях
дачи заключения (например, органы государственной власти
и местного самоуправления, общественные объединения
потребителей);
заявители и другие заинтересованные лица по делам особого
производства и по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
Данный перечень предусмотрен в ГПК РФ и включает в себя всех
возможных участников судебных дел. В отдельном, конкретном судеб
ном разбирательстве состав участников формируется в зависимости о
категории дела. Например, третьи лица участвуют в деле, если будущее
решение затрагивает или может повлиять на их права и обязанности;
участие в судебных делах прокурора ограничено правилами статьи
45 ГПК РФ.
Таким образом, в предусмотренных законом случаях лица, участвую
щие в деле, могут обращаться в суд в целях защиты своих прав или прав
иных лиц, если они считают, что имело место нарушение этих прав.
Кроме того, следует понимать, что хотя первоначально к мировому
судье, как правило, обращается за защитой один гражданин, считающий
свои интересы нарушенными, впоследствии в суд поступят заявления и
от других лиц, ставших в результате возбуждения дела предположитель
ными нарушителями прав или права которых может затронуть будущее
судебное решение. Поскольку другие лица далеко не всегда согласны с
тем, что они являются нарушителями прав заявителя в суд, они в свою
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очередь также вправе обратиться к мировому судье с возражениями
(объяснениями, доводами) в целях отстаивания своих прав.
Участвующие в деле лица по своему усмотрению пользуются разны
ми возможностями, предоставленными им законом. Такие возможности
называются процессуальными правами.
Какие процессуальные права имеют лица, участвующие в деле?
право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них,
снимать копии;
право заявлять отводы;
право представлять доказательства и участвовать в их
исследовании;
право задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле,
свидетелям, экспертам и специалистам;
право заявлять ходатайства, в том числе об истребовании
доказательств;
право давать объяснения суду в устной и письменной форме;
право приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
судебного разбирательства вопросам;
право возражать относительно ходатайств и доводов других
лиц, участвующих в деле;
право обжаловать судебные постановления.

В законе могут быть предусмотрены и другие процессуальные пра
ва, однако необходимо понимать, что успех в защите своих гражданских
прав будет сопутствовать тому, кто не только знает свои процессуальные
права, но и активно ими пользуется.
Помимо процессуальных прав у лиц, участвующих в деле, имеются и
процессуальные обязанности. Например, участвующие в деле лица обя
заны соблюдать порядок в судебном заседании.
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ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ
И ПОДГОТОВКА ДЕЛА
К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
Обращение к мировому судье (в мировой суд) осуществляется в
письменной форме. Это означает, что перед тем как идти в мировой суд,
необходимо подготовить документы, из которых судье будет видно, ка
кие и как именно права гражданина нарушены.
В дальнейшем, в судебных заседаниях, будет возможно обращение
к суду и в устной форме.
В суд могут быть предъявлены различные документы (заявления), в
зависимости от категории рассматриваемого дела. Традиционным являет
ся подача в суд документа, который называется исковое заявление, или
иск. Отсюда лицо, подающее иск в суд, именуется истец, а лицо, к которому
предъявляется иск - ответчик. Вместе они называются сторонами по делу.
Например, гражданин Иванов дал взаймы гражданину Петрову де
нежную сумму в размере 40.000 руб. (отметим, что для подачи иска в ми
ровой суд сумма не должна превышать 50.000 руб., иначе дело будет рас
сматриваться не мировым, а районным (городским) судом). В указанный
срок Петров не исполнил обязанность по возврату суммы или вернул ее
не полностью. В возникшем споре Иванов, поскольку он обратился в суд
с исковым заявлением, является истцом, а Петров - ответчиком.
Содержание искового заявления определено в Гражданском про
цессуальном кодексе. Согласно статье 131 ГПК, в исковом заявлении
должны быть указаны:
наименование суда, в который подается заявление;
наименование истца, его место жительства или, если истцом яв
ляется организация, ее место нахождения, а также наименова
ние представителя и его адрес, если заявление подается пред
ставителем;
наименование ответчика, его место жительства или, если ответ
чиком является организация, ее место нахождения;
в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, сво
бод или законных интересов истца и его требования;
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования,
и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскивае
мых или оспариваемых денежных сумм;
сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к от
ветчику, если это установлено федеральным законом или пред
усмотрено договором сторон;
перечень прилагаемых к заявлению документов.
8

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 изло
жены ходатайства истца.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем
при наличии у него полномочий на подписание заявления.
К исковому заявлению прилагаются следующие документы, которые
будут изучены мировым судьей:
копии искового заявления в соответствии с количеством
ответчиков и третьих лиц;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия
представителя истца;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
истец основывает свои требования, копии этих документов
для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют
(по спору о возврате долга таким документом будет являться
расписка или договор займа, удостоверяющие передачу денежной
суммы, ее размер и срок возврата);
доказательство, подтверждающее выполнение обязательного
досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок
предусмотрен федеральным законом или договором;
расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы,
подписанный истцом, его представителем, с копиями в
соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

Требования закона к подаче искового заявления необходимо со
блюдать, поскольку в противном случае судья может оставить исковое
заявление без движения.
Вместе с тем следует помнить, что конституционное право граждан
на судебную защиту означает обязанность мирового судьи принять за
явление дееспособного гражданина, если оно отвечает требованиям за
кона к его форме и содержанию.
В судебной практике часто бывают случаи, когда истец и ответчик
проживают в разных субъектах Российской Федерации, в связи с чем
возникает вопрос о том, в мировой суд какого субъекта Российской Фе
дерации следует обращаться с заявлением о защите своих прав.
В таких случаях Вам на помощь приходят нормы ГПК РФ о террито
риальной подсудности.
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Мировой судья не вправе отказать гражданину
в принятии его заявления, если оно соответству
ет закону по форме и содержанию.

В соответствии с общим правилом терри
ториальной подсудности, установленным в
статье 28 ГПК РФ, иск предъявляется в суд по
месту жительства ответчика, а иск к органи
зации предъявляется в суд по месту нахож
дения организации.
Согласно пункту 1 статьи 20 Гражданского
кодекса РФ, местом жительства признается
место, где гражданин постоянно или преи
мущественно проживает.

Вместе с тем в ряде случаев процессуальный закон
допускает отступление от общего правила о территориальной подсуд
ности. Так, иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или
который не имеет места жительства в Российской Федерации, может
быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его
последнему известному месту жительства в Российской Федерации;
иски о взыскании алиментов могут быть предъявлены истцом также в
суд по месту его жительства; а иски о защите прав потребителей могут
быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребыва
ния истца либо по месту заключения или месту исполнения договора.
Правила территориальной подсудности могут быть найдены в ста
тьях 28-33 ГПК РФ.
Мировой судья обязан рассмотреть вопрос о принятии искового за
явления к производству суда в течение пяти дней со дня его поступления
в суд. О принятии заявления к производству суда судья выносит судеб
ный акт, именуемый определение, на основании которого возбуждается
гражданское дело в суде первой инстанции.

ю

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству имеет свои
задачи. Такими задачами являются:
уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела;
определение закона, которым следует руководствоваться при
разрешении дела, и установление правоотношений сторон;
разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и дру
гих участников процесса;
представление необходимых доказательств сторонами, други
ми лицами, участвующими в деле.
Кроме того, спорящие стороны могут окончить дело мировым со
глашением.

О

Мировое соглашение - это соглашение сторон
о прекращении судебного разбирательства на дого
ворных условиях, утвержденное судом.

Например, гражданин Петров приобрел в магазине мобильный теле
фон за 7800 руб. Однако телефон работал плохо (выполнял функции с за
держкой) и недолго. Не добившись возврата уплаченной денежной сум
мы, Петров обратился в мировой суд с иском к магазину. Мировой судья
возбудил производство по делу, после чего явившийся в судебное засе
дание представитель ответчика предложил Петрову урегулировать спор
путем заключения мирового соглашения, согласно которому Петрову
выплачивается полная стоимость покупки. Стороны заключили мировое
соглашение (составили его в письменном виде и подписали) и поскольку
оно соответствовало закону и не выходило за рамки заявленного в суд
искового требования, судья утвердил его своим определением.

Окончание дела мировым соглашением
влечет важные правовые последствия:
законом не допускается повторное об
ращение в суд по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям.

Обязательным условием при подаче заявления в суд является упла
та государственной пошлины.
Размеры государственной пошлины и особенности её уплаты уста
новлены в главе 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Следует иметь в виду, что ряд граждан и организаций освобожден
от уплаты государственной пошлины. В частности, от уплаты государ
ственной пошлины освобождаются:
истцы по искам о взыскании заработной платы (денежного со
держания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых пра
воотношений, а также по искам о взыскании пособий;
истцы по искам о взыскании алиментов;
общественные организации инвалидов, выступающие в каче
стве истцов и ответчиков;
истцы-инвалиды I и II группы;
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей
ствий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой
своих прав, установленных законодательством о ветеранах;
истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей;
истцы-пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в по
рядке, установленном пенсионным законодательством РФ, по
искам имущественного характера к Пенсионному фонду РФ,
негосударственным пенсионным фондам либо к федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим пенсионное
обеспечение лиц, проходивших военную службу.
Полный перечень лиц, освобожденных от уплаты государственной
пошлины, содержится в статье 333.36 Налогового кодекса РФ.
Как правило, граждане оплачивают государственную пошлину в
банке, заполнив квитанцию соответствующими данными. Реквизиты для
заполнения квитанции обычно вывешены на доске информации в суде,
куда собирается обратиться гражданин с требованием (заявлением) о
защите своих прав, или на официальном сайте суда в Интернете.
Если государственная пошлина не будет оплачена, то судья вынесет
определение об оставлении заявления без движения, о чем известит
лицо, подавшее заявление, и предоставит ему разумный срок для ис
правления недостатков.
В случае если заявитель в установленный срок выполнит указания
судьи, перечисленные в определении, заявление считается поданным в
день первоначального представления его в суд.
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Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о на
значении его к разбирательству в судебном заседании, извещает сторо
ны, других лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения
дела, вызывает других участников процесса.

Приказное производство
Обычным окончанием гражданского процесса является вынесение
мировым судом решения.
Однако в отношении ряда требований, с которыми граждане обраща
ются к мировому судье за защитой прав, в ГПК РФ предусмотрена упрощен
ная процедура вынесения судебного акта - приказное производство. Речь
идет о рассмотрении судом требований граждан, которые документально
подтверждены и по сути являются бесспорными. По результатам рассмо
трения таких требований мировой судья выносит судебный приказ.

По каким требованиям выдается судебный приказ?
Судебный приказ выдается, если:
требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
требование основано на сделке, совершенной в простой
письменной форме;
требование основано на совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;
заявлено требование о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей, не связанное с установлением
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;
заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по
налогам, сборам и другим обязательным платежам;
заявлено требование о взыскании начисленной, но не
выплаченной работнику заработной платы;
заявлено органом внутренних дел требование о взыскании
расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или
должника, или ребенка, отобранного у должника по решению суда.

В порядке приказного производства обращение к мировому судье
происходит посредством не искового заявления, а заявления о вынесении
(выдаче) судебного приказа. В отличие от искового производства, в делах
приказного производства стороны именуются взыскатель и должник.
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Судебный приказ - это судебное постановление,
вынесенное судьей единолично на основании заяв
ления о взыскании денежных сумм или об истребо
вании движимого имущества от должника по требо
ваниям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ.

Например, после расторжения брака между гражданами Смирновым
и Смирновой несовершеннолетний ребенок остался жить с матерью. По
скольку собственных денежных средств Смирновой на заботу о ребенке
не хватало, вскоре после окончания развода она обратилась в мировой
суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.
Бывшая супруга (Смирнова) является в этом деле взыскателем, а бывший
супруг (Смирнов) - должником.
Вместе с тем не всегда защита прав возможна в порядке приказного
производства. Если, например, в деле Смирновой о взыскании алимен
тов выяснится, что должник уже выплачивает по решению суда алимен
ты на другого ребенка, то появление иных заинтересованных лиц (а по
сути - возникновение спора) будет являться основанием для отказа в
выдаче судебного приказа.
В этом случае Смирнова имеет право обратиться в суд с исковым
заявлением (а не с заявлением о выдаче судебного приказа), и уже в ис
ковом (а не в приказном) производстве будут рассмотрены доводы и
возражения всех заинтересованных лиц.
Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим
правилам подсудности, установленным в ГПК РФ, и оплачивается госу
дарственной пошлиной в размере 50 процентов, установленной для ис
ковых заявлений.
Заявление о вынесении судебного приказа подается в письменной
форме и в нем, согласно статье 124 ГПК РФ, должны быть указаны:
наименование суда, в который подается заявление;
наименование взыскателя, его место жительства или место на
хождения;
наименование должника, его место жительства или место на
хождения;
требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
документы, подтверждающие обоснованность требования взы
скателя;
перечень прилагаемых документов.
В случае истребования движимого имущества в заявлении должна
быть указана стоимость этого имущества.
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Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыска
телем или имеющим соответствующие полномочия его представителем.
К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен доку
мент, удостоверяющий его полномочия.
Судебный приказ
выносится без
судебного
разбирательства и
вызова сторон в
течение пяти дней
со дня поступле
ния в суд
заявления о
вынесении
судебного
приказа.

В судебном приказе мировой судья должен указать:
номер производства и дату вынесения приказа;
наименование суда, фамилию и инициалы судьи, вынесшего приказ;
наименование, место жительства или место нахождения
взыскателя;
наименование, место жительства или место нахождения
должника;
закон, на основании которого удовлетворено требование;
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение
движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием
его стоимости;
размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным
законом или договором, а также размер пеней, если таковые
причитаются;
сумму государственной пошлины, подлежащей взысканию с
должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего
бюджета;
реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны
быть перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае,
если обращение взыскания производится на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Г
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В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей также указываются дата и место рождения должника, место его рабо
ты, имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание которых присуж
дены алименты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника,
и срок их взыскания.
Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух экзем
плярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного при
каза остается в производстве суда. Для должника изготавливается копия
судебного приказа.
Мировой судья высылает копию судебного приказа должнику, который
в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить
возражения относительно его исполнения.
Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный
срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении
об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное
требование им может быть предъявлено в порядке искового производства.
Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сто
ронам не позднее трех дней после дня его вынесения.
Судебный приказ является одновременно исполнительным докумен
том и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения
судебных постановлений.

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Судебное разбирательство гражданского дела происходит в судеб
ном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о
времени и месте заседания.
Если судья рассмотрел дело и вынес решение в отсутствие лица, не
извещенного о времени и месте судебного заседания, то такое реше
ние суда подлежит отмене.
Вместе с тем если участвующие в деле лица надлежащим образом из
вещались о разбирательстве дела, но не являлись в суд, то решение может
быть вынесено без их участия в заседании.
Судебная практика знает немало примеров, когда истец или ответчик
уведомлялись о времени и месте разбирательства дела, но по разным
причинам не являлись в судебное заседание. Отсутствие сведений об ува
жительности причин их неявки в судебное заседание и отсутствие заяв
лений от них в этой части являлось потом основанием для отказа судом
вышестоящей инстанции в просьбе об отмене решения суда.
Судья, руководящий судебным заседанием, именуется председатель
ствующим. Председательствующий создает условия для всестороннего и
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полного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет из
судебного разбирательства все, что не имеет отношения к рассматривае
мому делу.
Кроме того, судья принимает необходимые меры по обеспечению
надлежащего порядка в судебном заседании, его распоряжения обяза
тельны для всех участников процесса, а также для граждан, присутствую
щих в зале заседания суда.
В случае возражений кого-либо из участников процесса относитель
но действий судьи эти возражения заносятся в протокол судебного за
седания.
На протокол судебного заседания следует обратить особое внима
ние, поскольку составление и наличие протокола является гарантией объ
ективного рассмотрения мировым судьей дела.
Протокол должен быть изложен полно, четко с точки зрения его
прочтения, в той последовательности, в которой проводится судебное
разбирательство.
В протоколе судебного заседания указываются:
дата и место судебного заседания;
время начала и окончания судебного заседания;
наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и
секретарь судебного заседания;
наименование дела;
сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей,
свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их
представителям, свидетелям, экспертам, специалистам,
переводчикам их процессуальных прав и обязанностей;
распоряжения председательствующего и вынесенные судом в зале
судебного заседания определения;
заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их
представителей;
показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений,
консультации и пояснения специалистов;
сведения об оглашении письменных доказательств, данные
осмотра вещественных доказательств, прослушивания
аудиозаписей, просмотра видеозаписей;
Протокол - это процессуальный документ, в кото
ром отражаются все существенные сведения о раз
бирательстве дела или совершении отдельного про
цессуального действия. Согласно закону, протокол
составляется в ходе каждого судебного заседания,
а также при совершении процессуальных действий
вне судебного заседания (статья 228 ГПК РФ).
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содержание заключений прокурора и представителей
государственных органов, органов местного самоуправления;
содержание судебных прений;
сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения суда и
определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования;
сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на
ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний;
дата составления протокола.
Важным процессуальным правом лиц, участвующих в деле, является
право ознакомиться с протоколом и, в случае появления замечаний, 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.
Отсутствие в деле протокола судебного заседания является безу
словным основанием к отмене решения суда, т.е. независимо от до
водов жалобы на решение.
При входе судьи в зал судебного заседания все присутствующие
в зале должны встать. Объявление решения суда, а также объявление
определения суда, которым заканчивается дело без принятия решения,
все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя.
Участники процесса обращаются к судьям со словами: «Уважаемый
суд!», и свои показания и объяснения они дают стоя. Вместе с тем, судья
вправе разрешить участникам процесса говорить не вставая.
Если в деле участвуют свидетели, то они должны быть удалены су
дом из зала судебного заседания. При этом судья должен принять меры
для того, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошенными свидетелями.
В целях скорейшего и объективного рассмотрения дела судья в на
чале судебного заседания должен разъяснить лицам, участвующим в
деле, их процессуальные права и обязанности, а сторонам также их пра
ва (изменение иска, отказ от иска, признание иска, заключение мирово
го соглашения).
Если суд признает невозможным рассмотрение дела вследствие не
явки кого-либо из участников процесса, предъявления встречного иска,
необходимости представления или истребования дополнительных до
казательств, привлечения к участию в деле других лиц, совершения
иных процессуальных действий, то разбирательство дела судом может
быть отложено.
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При отложении разбирательства дела назначается дата нового су
дебного заседания с учетом времени, необходимого для вызова участни
ков процесса или истребования доказательств, о чем явившимся лицам
объявляется под расписку. Неявившиеся лица и вновь привлекаемые к
участию в процессе лица извещаются о времени и месте нового судеб
ного заседания.
Разбирательство дела после его отложения начинается сначала.
Важнейшей частью судебного разбирательства является рассмотре
ние дела по существу. На этом этапе мировой судья исследует представ
ленные ему доказательства по делу.

Откуда могут быть получены указанные сведения
о фактах?
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и тре
тьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных до
казательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
По общему правилу статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна дока
зать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания
своих требований и возражений.
Доказательства представляются сторонами и другими лицами, уча
ствующими в деле. Важно при этом отметить, что сам судья, за исключением
редких предусмотренных в законе случаев, не вправе собирать доказатель
ства. Судья лишь вправе предложить сторонам по делу представить допол
нительные доказательства, если сочтёт невозможным разрешить дело без
доказательств.
Вместе с тем мировой судья может помочь участвующим в деле лицам
представить необходимые доказательства, если эти лица обратятся к суду с
соответствующим ходатайством.
К сожалению, участники процесса, включая судей, не всегда полностью
соблюдают нормы ГПК РФ. Причины судейских ошибок могут быть разны
ми - это и усталость судьи, рассматривающего большое количество дел и
желающего побыстрее закончить процесс, а иногда и неуместное желание
помочь одной из сторон в ущерб другой стороне. Поэтому, находясь в су
дебном заседании, нужно особенно внимательно следить за действиями
судьи. Если, например, судья подсказывает (указывает) стороне по делу, что
ей нужно делать (какое заявлять ходатайство, как подготовить заявление,
менять основание иска, просить суд назначить экспертизу и др.), то это яв19
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Согласно части 1 статьи 55 ГПК РФ, доказательства
ми по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе
которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотре
ния и разрешения дела.

ляется нарушением норм ГПК РФ, и против этого нужно в судебном заседа
нии деликатно, но твердо судье возражать. При этом необходимо в первую
очередь ссылаться на то, что такими действиями судья нарушает важней
шие принципы гражданского процесса - состязательность и равноправие
сторон, в соответствии с которыми суд должен осуществлять руковод
ство процессом, сохраняя независимость, объективность и беспри
страстность.
Непременным условием объективного и полного рассмотрения дела
является непосредственность судебного разбирательства.
Речь идет о том, что судья при рассмотрении дела обязан непосред
ственно исследовать доказательства по делу: заслушать объяснения сторон
и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации
и пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательства
ми, осмотреть вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и
просмотреть видеозаписи. Так, например, по делу о расторжении брака су
дья не может позвонить по телефону в орган ЗАГС и узнать интересующие
его факты.
Если лицо, участвующее в деле, не может самостоятельно предста
вить в суд документ (справку, свидетельство, договор и т.п.), то оно
может заявить суду ходатайство об истребовании конкретного до
казательства.
В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обо
значено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имею
щие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут
быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны
причины, препятствующие получению доказательства, и место нахожде
ния доказательства.
Судья выдает стороне запрос для получения доказательства или сам
запрашивает доказательство.
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Судебному разбирательству посвящено значительное количество
статей ГПК РФ. Основные положения о судебном разбирательстве
подробно изложены в главе 15 ГПК РФ.

РЕШЕНИЕ СУДА
Какие судебные постановления может выносить мировой судья?
Решение суда
Судебный приказ
Определение суда
Решение суда является важнейшим судебным актом, поскольку раз
решает дело по существу, т.е. дает окончательный ответ на основные
заявленные в суд требования и возражения. Если, например, в исковом
заявлении содержится требование о взыскании суммы долга, то только
в решении мировой судья даст ответ - удовлетворить иск или отказать в
удовлетворении о взыскании спорной суммы долга.
Все иные возникающие в гражданском процессе вопросы (о назна
чении заседания, об истребовании доказательства, о прекращении дела
без вынесения решения и др.) разрешаются путем вынесения опреде
ления суда.
После исследования всех доказательств и заслушивания всех лиц,
участвующих в деле, мировой судья удаляется в совещательную ком
нату для принятия решения. В совещательной комнате может находить
ся только судья, рассматривающий дело. Присутствие иных лиц в сове
щательной комнате не допускается.
Согласно положениям статей 194 и 364 ГПК РФ,
нарушение тайны совещательной комнаты является
безусловным основанием к отмене судебного решения,
независимо от доводов жалобы, поданной на решение.
Обращаясь к мировому судье за защитой своих прав, граждане ожи
дают от него принятия справедливого, правильного решения.
С точки зрения норм права справедливое и правильное (иногда его
называют правосудное) решение должно отвечать требованиям закон
ности и обоснованности, т.е. должно быть законным и обоснованным.
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Какое решение является законным?
Решение является законным в том случае, когда оно принято при
точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответ
ствии с нормами материального права, которые подлежат применению
к данному правоотношению, или основано на применении в необхо
димых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1 и
часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Какое решение является обоснованным?
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значе
ние для дела факты подтверждены исследованными судом доказа
тельствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относи
мости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в
доказывании (статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно
содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установлен
ных фактов.
Решение суда обязательно должно быть изложено в письменной
форме. Оно состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резо
лютивной частей:
Вводная часть решения суда должна содержать:
дату и место принятия решения суда;
наименование суда, принявшего решение;
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 требование истца;
указание на возражения ответчика;
объяснения других лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения суда указываются:
обстоятельства дела, установленные судом;
доказательства, на которых основаны выводы суда об этих об
стоятельствах;
доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства;
законы, которыми руководствовался суд.
22
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Если ответчик признал иск и это признание было принято судом, то в
мотивировочной части решения суда может быть указано только на
признание иска и принятие его судом.
Резолютивная часть решения суда должна содержать:
выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлет
ворении иска полностью или в части;
указание на распределение судебных расходов;
срок и порядок обжалования решения суда.
Решение суда должно быть принято немедленно после разбира
тельства дела. Однако в ГПК РФ допускается отложение составления
мотивированного решения суда на срок не более чем пять дней со дня
окончания разбирательства дела. При этом резолютивную часть реше
ния суд должен объявить сразу же после его принятия.
Как правило, решение суда не может быть исполнено немедленно
после его принятия (кроме случаев добровольного исполнения), по
скольку оно не сразу вступает в законную силу - т.е. не сразу приоб
ретает ряд свойств, к числу которых относится свойство исполнимости
законной силы судебного решения (исполнимость означает возмож
ность принудительного исполнения решения суда с помощью службы
приставов-исполнителей).
Однако по некоторым категориям дел судебные постановления
подлежат немедленному исполнению (статья 211 ГПК РФ). Например, ре
шение суда о взыскании алиментов.
Важной процессуальной возможностью, о которой следует помнить
ответчику, является обращение к мировому судье с заявлением об
отсрочке или рассрочке исполнения решения суда, поскольку иму
щественное положение сторон или другие обстоятельства могут
препятствовать немедленному исполнению решения.
Только внимательно ознакомившись с полученным судебным реше
нием, вы можете сделать предположительные выводы о том, является ли
оно законным и обоснованным. Выводы являются предположительными
потому, что только суд проверочной (вышестоящей) инстанции может, в
случае обжалования решения, признать его незаконным и/или необо
снованным, и потому подлежащим отмене или изменению.
Судьи, проверяющие решения мировых судей, именуются обычно
федеральными судьями. Они мировыми судьями не являются. Поэтому
обращение с жалобой на принятое судебное решение не будет являться
обращением в мировой суд (к мировому судье), а будет представлять со
бой уже обращение в другой - районный (городской) суд в соответствии
с правилами подсудности, предусмотренными в ГПК РФ.
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СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Не секрет, что обычные граждане, не являющиеся юристами по об
разованию, не знакомы со спецификой ведения дела в судах.
Чтобы нарушенные права граждан могли быть защищены макси
мально эффективно, в законе предусмотрена возможность для граждан
иметь представителя по делу.
Согласно части 1 статьи 48 ГПК, граждане вправе вести свои дела в
суде лично или через представителей. При этом личное участие в деле
гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.
Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за ис
ключением судей, следователей и прокуроров.
Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обла
дающих полной дееспособностью граждан (например, несовершенно
летних) защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечите
ли или иные лица, которым это право предоставлено законом.
Как правило, полномочия представителя определяются в доверен
ности, выданной и оформленной в соответствии с положениями статьи
53 ГПК.
Доверенностью признается письменное упол
номочие, выдаваемое одним лицом другому
лицу для представительства перед третьими
лицами. Доверенность, выдаваемая граждани
ном, должна быть нотариально удостоверена.

Хотя представитель вправе совершать от имени представляемого
все процессуальные действия, совершение некоторых действий пред
ставителем возможно лишь при условии специального указания на них
в доверенности.
К числу таких действий относятся: право представителя на подпи
сание искового заявления, предъявление его в суд, передача спора на
рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный
или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера,
признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение
мирового соглашения, передача полномочий другому лицу (передове
рие), обжалование судебного постановления, предъявление исполни
тельного документа к взысканию, получение присужденного имущества
или денег.
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Следует также иметь в виду, что полномочия представителя могут
быть определены в устном заявлении, занесенном в протокол судебного
заседания, или письменном заявлении гражданина в суде.
Представитель гражданина по
гражданскому делу не обязан иметь
статус адвоката. Однако часто инте
ресы граждан в судах представляют
именно адвокаты - лица, оказываю
щие квалифицированную юридиче
скую помощь на профессиональной
основе.
Право адвоката на выступле
ние в суде в качестве представителя
удостоверяется ордером, выданным
соответствующим адвокатским об
разованием.

О

Если вы затрудняетесь сами составить исковое за
явление и сомневаетесь в том, что самостоятельно
сможете выступать в суде, обратитесь в юридиче
скую консультацию за помощью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие у гражданина конституционного права на судебную защиту
прав и свобод не гарантирует, к сожалению, того, что гражданские права
граждан не будут нарушаться. Часто права граждан нарушаются из-за низ
кого уровня правовой культуры нарушителей, что, в общем-то, не может
служить оправданием нарушения.
В настоящем издании содержится лишь основная правовая инфор
мация, которой желательно владеть каждому гражданину, столкнувше
муся с нарушением своих прав и желающему их отстаивать в судебном
порядке. Данных знаний, скорее всего, будет недостаточно для самосто
ятельной эффективной защиты прав в суде, особенно если дело окажет
ся сложным. Также надо иметь в виду, что российское законодательство
подвержено частым изменениям наряду с постоянным обновлением
практики рассмотрения дел в судах. Поэтому перед тем как обратиться
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в суд, было бы правильно проконсультироваться с юристом (адвокатом)
- специалистом в области гражданского процесса, который предостере
жет вас от ошибок.
Немало правовой информации (законы, судебная практика, право
вые новости) можно почерпнуть из полезных интернет-источников,
ссылки на которые приведены ниже. Поскольку в Российской Федера
ции началось внедрение системы электронного правосудия, эффек
тивная судебная защита прав невозможна без знаний и использования
электронных справочно-правовых систем, в том числе доступных в сети
Интернет.
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Образцы заявлений, подаваемых
при обращении к мировому судье
1.Долг по договору займа
Мировому судье судебного
участка №____
г. Москвы
Истец: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира
Ответчик: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира
Цена иска________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании долга по договору займа
1 сентября 201Огода ответчик взял у меня взаймы сумму в размере40.000 (сорок тысяч) руб. В подтверж
дение получения указанной суммы денег он выдал мне расписку от 1 сентября 2010 г. и обязался возвра
тить мне деньги не позднее 1сентября 2011 года.
В указанный срок ответчик деньги не возвратил, от дачи каких-либо объяснений уклоняется.
В соответствии со статьей 807Гражданского кодекса РФ
прошу:
Взыскать с ответчика (Фамилия Имя Отчество) в мою пользу долг по договору займа в сумме 40.000руб.
и государственную пошлину в сумме (указать размер рассчитанной суммы пошлины).
В обеспечение иска наложить арест на имущество ответчика, находящееся по адресу [вписать нужное].
Приложения:
1.Договор займа от 01.09.2010, заключенный между мной и ответчиком.
2. Расписка ответчика от 01.09.2010 в получении суммы займа.
3.Документ (квитанция) об уплате государственной пошлины.
4. Копия искового заявления с приложениями.
Дата

2.

Подпись

Взыскание заработной платы
Мировому судье судебного
участка №_____
г. Москвы
Истец: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира
Ответчик: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира
Цена иска_________руб.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА
О ВЗЫСКАНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Я работаю (указать должность) в (указать наименование учреждения).
За период с (указать дату) по (указать дату) заработная плата мне начислялась, но не выплачивалась на
основании (указать имеющиеся причины невыплаты).
Общая сумма задолженности по выплате мне заработной платы составляет (указать сумму) руб. Дан
ная сумма подтверждается справкой о задолженности (прилагается). Комиссия по трудовым спорам по
месту моей работы отсутствует.
В соответствии со статьями 352,391 Трудового кодекса РФ, ст. 122 ГПК РФ
прошу:
Выдать судебный приказ на взыскание с (указать наименование учреждения-должника) в мою пользу
(указать сумму) руб.
Приложения:
1. Трудовой договор с работодателем.
2. Справка о размере невыплаченной зарплаты.
3. Копия заявления.
Дата

Подпись

3. Расторжение брака
Мировому судье судебного
участка №____
г. Москвы
Истец: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира
Ответчик: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака и взыскании алиментов
15 ноября 2008 года был заключен брак между мною и Петровым А.А. Через год у нас родился сын Пе
тров И.А.
Совместная жизнь с ответчиком не сложилась по причине несходства характеров. Брачные отно
шения между нами прекращены с 11 ноября 2010 г. Общее хозяйство не ведется, единого семейного
бюджета нет. Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна.
Ответчик согласен на расторжение брака. По согласию с ответчиком наш сын Петров И.А. остает
ся проживать со мной. Спор о разделе совместно нажитого имущества отсутствует. Вместе с тем
между мной и ответчиком нет соглашения об уплате алиментов.
Я осуществляю уход за ребенком, которому еще не исполнилось трех лет. При этом являюсь нетру
доспособной и не имею достаточных источников дохода. Согласно статье 90 Семейного кодекса РФ,
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения бра
ка или в течение года с момента расторжения брака, имеет право требовать предоставления али
ментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.
Ответ чик работает в (указать наименование учреждения) и имеет необходимые средства для ока
зания мне материальной поддержки, однако он отказывается выплачивать мне содержание в добро
вольном порядке.
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В соответствии со статьями 23,24,80,81,89,90 Семейного кодекса РФ,
прошу:
1. Расторгнуть брак между мной и Петровым А.А., зарегистрированный 15 ноября 2008 г. в отделе
ЗАГС (указать наименование).
2. Взыскать с ответчика алименты в мою пользу на содержание ребенка в размере 1/4 части всех ви
дов заработка и иного дохода, начиная с 11 ноября 2010 г. и до совершеннолетия.
3. Взыскать с ответчика алименты на мое содержание, начиная с 11 ноября 2010 г. идо достижения
ребенком возраста 3 лет, в размере 3-х минимальных размеров оплаты труда.
Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия свидетельства о браке.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Справка из органа по месту жительства о совместном проживании ребенка с заявителем.
5. Справка о зарплате ответчика (если имеется).
6. Документ (квитанция) об уплате государственной пошлины.
Дата

Подпись

4. Возмещение ущерба от залива квартиры
Мировому судье судебного
участка №_____
г. Москвы
Истец: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира
Ответчик: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба,
причиненного заливом квартиры

Я, (Фамилия Имя Отчество), проживаю в кварти
ре по адресу (указать адрес).
2 января 2011 года произошел залив моей квар
тиры. Квартира была залита по вине (Фамилия
Имя Отчество), проживающего этажом выше.
Частично испорчены потолок и обои.
Вина ответчика подтверждается актом обсле
дования, заключением экспертизы.
В результате залива квартиры мне причинен ма
териальный ущерб, который мной оценивается
примерно в 30000 руб. (справка о рыночной стои
мости материалов прилагается).
В соответствии со статьей 1064 Гражданского
кодекса РФ, прошу:
взыскать с ответчика в мою пользу материаль
ный ущерб, причиненный заливом квартиры.
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Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выписка из домовой книги и копии финансово-лицевого счета.
План жилого помещения.
Акт обследования комиссии.
Акт экспертизы.
Квитанция об оплате госпошлины.
Копии исковых заявлений по числу ответчиков.

Дата

Подпись

5. Возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным проис
шествием (ДТП)
Мировому судье судебного
участка №_____
г. Москвы
Истец: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира
Ответчик: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба, причиненного
дорожно-транспортным происшествием
5 января 2011 г. на (указать место ДТП) произошло дорожно-транспортное происшествие, обстоя
тельства которого следующие.
Я приехал в магазин за покупками (указать адрес магазина) и оставил свой автомобиль (указать мар
ку (модель), год выпуска и государственный регистрационный номер) на стоянке перед входом.
Когда я вышел из магазина, увидел, что передний бампер моего автомобиля с правой стороны помят
другим автомобилем, водитель которого пытался осуществить парковку рядом с моим автомо
билем.
В результате моему автомобилю причинены технические повреждения.
Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя (Фамилия Имя Отчество),
управлявшего автомобилем (указать марку (модель), год выпуска и государственный регистрацион
ный номер), принадлежащим ответчику. Об этом свидетельствуют документы (материалы про
верки), составленные сотрудниками ГИБДД.
Согласно калькуляции стоимость ремонта моего автомобиля составляет:
1. стоимость ремонтных работ - 7000 руб.;
2. стоимость замененных деталей - 8.000 руб.
Кроме того, за составление калькуляции я уплатил (указать сумму) руб.
Общая сумма причиненного материального ущерба составила (указать сумму) руб.
В соответствии со статьей 1079 Гражданского кодекса РФ,
прошу:
1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму причиненного ущерба в размере (указать сумму) руб.;
2. Судебные расходы в размере (указать сумму) руб.
Приложения:
1. Справка ГИБДД.
2. Акт осмотра автомобиля.
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3.
4.
5.
6.
7.

Калькуляция стоимости ремонта.
Заключение о потере товарной стоимости автомобиля.
Квитанция об оплате расходов за составление экспертного заключения.
Квитанция об уплате государственной пошлины.
Копия искового заявления.

Дата

Подпись

6. Мировое соглашение
Мировому судье судебного
участка №_____
г. Москвы
Истец: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира
Ответчик: Фамилия Имя Отчество
Адрес: индекс, город,
улица, дом, квартира

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
Мы (Фамилия Имя Отчество истца) и (Фамилия Имя Отчество ответчика) являемся сторонами по
иску о (указать предмет спора).
Нами заключено мировое соглашение, условия которого следующие.
1. (Фамилия Имя Отчество истца) обязуется (указать обязательства истца)
2. (Фамилия Имя Отчество ответчика) обязуется (указать обязательства ответчика)
Просим мировое соглашение утвердить, производство по делу прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, преду
смотренные в статье 221 ГПК РФ, нам разъяснены и понятны.
Дата
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Подпись

Основные нормативные акты, регулирующие рассмотрение дел мировы
ми судьями:
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации», устанавливающий
основы судебной системы нашей страны;
Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. №1-ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «Омировых
судьях в Российской Федерации»;
• гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. №138-Ф3;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ (ст.333.19);
Закон РФ от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ «Обобеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации»;
Федерал ьный закон от 14 марта 2002 г. №ЗО-ФЗ «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31 марта 2002 г. №63-Ф3 «Обадвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
Кодекс судейской этики, утвержденный VI Всероссийским съездом
судей 2 декабря 2004 года;
Постановление Совета судей РФ от 15 мая 2008 г. №219 «О
правовой регламентации должности мирового судьи и
совершенствовании статуса сотрудников его аппарата».
Рекомендуемая литература:
Защита прав налогоплательщиков. М.: 2010.
Как гражданину защитить свои трудовые права. М.: 2010.
Толковый словарь гражданского процесса. М.: Городец, 2007.
Полезные ссылки в интернете:
www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система
Российской Федерации «Правосудие»;
www.mirsudrf.ru - Интернет-портал мировой юстиции Российской
Федерации;
www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации;
www.open.lexpro.ru - правовая система поиска основных законов;
www.mos-sud.ru - Портал Единого информационного пространства миро
вых судей города Москвы;
www.waylaws.blogspot.com - правовые статьи о мировых судах и защите
гражданских прав;
www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
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