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ИСК КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Иск - в гражданском судопроизводстве Российской
Федерации юридическое средство защиты нарушенного
или оспариваемого права или охраняемого законом инте-
реса, обращенное к суду требование вынести решение о
признании судом субъективного права истца и о прису-
ждении ответчика к совершению определенных действий
или воздержанию от неправомерных действий (напри-
мер, о возврате имущества из чужого незаконного владе-
ния, возмещении убытков, устранении препятствий к
пользованию имуществом), либо о подтверждении судом
наличия или отсутствия определенного гражданского
правоотношения между истцом и ответчиком (например,
о признании сделки недействительной), либо об измене-
нии или прекращении правоотношения между ними (на-
пример, о расторжении брака, договора).

Понятие «иск» употребляется в законодательстве в
двух значениях — материально-правовом и процессуаль-
ном. В материальном смысле подразумевается субъек-
тивное право, нарушенное или оспариваемое ответчиком
и подлежащее защите. Его наличие или отсутствие оп-
ределяется судом на основе норм материального права и
установленных по делу фактов. В процессуальном смыс-
ле имеется в виду правомерность предъявления через
суд требования к ответчику, являющегося основанием
возбуждения гражданского дела, наличие у истца права
на предъявление иска.

В иске принято выделять 3 основных элемента —
предмет, основание, содержание.

Предмет иска — это то, в отношении чего истец про-
сит у суда защиты, т.е. материально-правовое требова-
ние истца к ответчику (о совершении отдельных дейст-
вий, воздержании от их совершения, признании наличия



или отсутствия правоотношения, изменении или пре-
кращении его).

Основание иска - фактические обстоятельства, на ко-
торые ссылается истец в подтверждение своих требова-
ний к ответчику, т.е. юридические факты, с наличием
или отсутствием которых материальное законодательст-
во связывает возникновение, изменение или прекраще-
ние правоотношений между заинтересованными лицами.
Помимо фактического основания, различают и юридиче-
ское основание иска — соответствующую правовую нор-
му, подлежащую применению. ГПК РФ, в отличие от
АПК РФ, не требует от истца указания в исковом заяв-
лении юридического основания иска (см. ст. 131 ГПК
РФ).

Содержание иска — избранный истцом способ защиты
субъективного права, который определяется характером
предъявляемых требований: а) требования о присужде-
нии (обязании ответчика совершить определенные дей-
ствия или воздержаться от неправомерных действий); б)
требования о признании наличия или отсутствия право-
отношений между сторонами; в) требования об измене-
нии или прекращении правоотношений между ними.

Формой выражения иска является исковое заявление,
т.е. документ, составленный в соответствии с правилами,
установленными процессуальным законодательством.
Исковое заявление подается в суд в соответствии с пра-
вилами о подведомственности и подсудности споров.

Подведомственность — это относимость определенных
категорий дел к ведению различных государственных
или иных органов и организаций, управомоченных в силу
своей компетенции рассматривать соответствующие дела
и разрешать их по существу. Каждый государственный
орган вправе и обязан действовать в пределах собствен-
ной компетенции, т.е. рассматривать и разрешать только
дела, подведомственные ему (отнесенные к его компе-
тенции в силу прямого указания закона или иного нор-
мативного правового акта). Установить подведомствен-
ность - значит получить ответ на вопрос, какой именно
орган (организация) правомочен разрешить данный во-
прос по существу.

Например, подведомственность гражданских дел су-
ду предполагает разграничение компетенции судов об-



щей юрисдикции и других судов, в т.ч. арбитражных и
третейских судов, и определяется по правилам гл. 3 но-
вого Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (СЗ РФ, 2002, №
46, ст. 4532; далее - ГПК РФ), который применяется с
1.02.2003 г. Согласно ст. 22 ГПК РФ судам общей юрис-
дикции подведомственны:

1) исковые дела с участием граждан, организаций,
органов государственной власти, органов местного само-
управления о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возни-
кающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищ-
ных, земельных, экологических и иных правоотношений;

2) дела по указанным в ст. 122 ГПК РФ требованиям,
разрешаемые в порядке приказного производства. Со-
гласно указанной статье, судебный приказ выдается, ес-
ли:

требование основано на нотариально удостоверенной
сделке;

требование основано на сделке, совершенной в про-
стой письменной форме;

требование основано на совершенном нотариусом
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатирова-
нии акцепта;

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

заявлено требование о взыскании с граждан недои-
мок по налогам, сборам и другим обязательным плате-
жам;

заявлено требование о взыскании начисленной, но не
выплаченной работнику заработной платы;

заявлено органом внутренних дел, органом налоговой
полиции, подразделением судебных приставов требова-
ние о взыскании расходов, произведенных в связи с ро-
зыском ответчика, или должника и его имущества, или
ребенка, отобранного у должника по решению суда, а
также расходов, связанных с хранением арестованного
имущества, изъятого у должника, и хранением имущест-
ва должника, выселенного из занимаемого им жилого



помещения;
3) дела, возникающие из публичных правоотношений

и указанные в ст. 245 ГПК РФ. В соответствии с данной
статьей суд рассматривает дела, возникающие из пуб-
личных правоотношений:

по заявлениям граждан, организаций, прокурора об
оспаривании нормативных правовых актов полностью
или в части, если рассмотрение этих заявлений не отне-
сено федеральным законом к компетенции иных судов;

по заявлениям об оспаривании решений и действий
(бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государст-
венных и муниципальных служащих;

по заявлениям о защите избирательных прав или
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации;

иные дела, возникающие из публичных правоотно-
шений и отнесенные федеральным законом к ведению
суда;

4) дела особого производства, указанные в ст. 262
ГПК РФ. В порядке особого производства суд рассмат-
ривает дела:

об установлении фактов, имеющих юридическое зна-
чение;

об усыновлении (удочерении) ребенка;
о признании гражданина безвестно отсутствующим

или об объявлении гражданина умершим;
об ограничении дееспособности гражданина, о при-

знании гражданина недееспособным, об ограничении или
о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18
лет права самостоятельно распоряжаться своими дохо-
дами;

об объявлении несовершеннолетнего полностью дее-
способным (эмансипации);

о признании движимой вещи бесхозяйной и призна-
нии права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь;

о восстановлении прав по утраченным ценным бума-
гам на предъявителя или ордерным ценным бумагам
(вызывное производство);

о принудительной госпитализации гражданина в пси-
хиатрический стационар и принудительном психиатри-



ческом освидетельствовании;
о внесении исправлений или изменений в записи ак-

тов гражданского состояния;
по заявлениям о совершенных нотариальных дейст-

виях или об отказе в их совершении;
по заявлениям о восстановлении утраченного судеб-

ного производства.
Федеральными законами к рассмотрению в порядке

особого производства могут быть отнесены и другие дела;
5) дела об оспаривании решений третейских судов и

о выдаче исполнительных листов на принудительное ис-
полнение решений третейских судов;

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

В соответствии с ч. 2 ст. 22 ГПК РФ суды рассмат-
ривают и разрешают дела с участием иностранных гра-
ждан, лиц без гражданства, иностранных организаций,
организаций с иностранными инвестициями, междуна-
родных организаций.

Суды общей юрисдикции рассматривают и разреша-
ют дела, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 22 ГПК РФ, за
исключением экономических споров и других дел, отне-
сенных федеральным конституционным законом и феде-
ральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим не-
сколько связанных между собой требований, из которых
одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие
— арбитражному суду, если разделение требований не-
возможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в
суде общей юрисдикции. В случае, если возможно раз-
деление требований, судья выносит определение о при-
нятии требований, подведомственных суду общей юрис-
дикции, и об отказе в принятии требований, подведомст-
венных арбитражному суду.

Подсудность — это относимость определенного граж-
данского или уголовного дела к ведению конкретного су-
да, управомоченного рассмотреть его по первой инстан-
ции и принять по нему решение (разрешить дело по су-
ществу).

В гражданском судопроизводстве различают четыре
вида подсудности: родовую (предметную), территориаль-



ную (местную), договорную (добровольную) и персональ-
ную.

Родовая подсудность разграничивает дела, относя их
к ведению того или иного суда (например, районного и
областного) в зависимости от характера гражданского
дела.

Территориальная подсудность распределяет полно-
мочия по рассмотрению дел между разными судами од-
ного звена судебной системы (например, между район-
ными судами).

Договорная подсудность — это подсудность, опреде-
ленная соглашением сторон (договором) в случаях, когда
это допускается законодательством. Такое соглашение
может быть выражено в различной форме, например,
путем включения в заключаемый гражданско-правовой
договор условия о том, что споры, которые могут возник-
нуть в будущем из этого договора, будут разрешаться в
конкретном, указанном в договоре, суде. Если договор
подобных условий не содержит, то стороны могут заклю-
чить соглашение о договорной подсудности впоследствии,
при возникновении спора.

Персональная подсудность разграничивает граждан-
ские дела между судами в зависимости от субъекта, чьи
права, свободы и охраняемые законом интересы подле-
жат защите (например, между районным судом и воен-
ным судом).

Правила о родовой подсудности гражданских дел ус-
тановлены ст. 23-27 ГПК РФ. Основная часть граждан-
ских дел, подведомственных судам общей юрисдикции, в
настоящее время разрешается районными судами. Со-
гласно ст. 24 ГПК РФ гражданские дела, подведомствен-
ные судам общей юрисдикции, рассматриваются район-
ным судом в качестве суда первой инстанции. Исключе-
ние из этого правила составляют дела, подсудные в соот-
ветствии с ГПК РФ: мировому судье (ст. 23), военным и
иным специализированным судам (ст. 25), верховному
суду республики, краевому, областному суду, суду горо-
да федерального значения, суду автономной области и
суду автономного округа (ст. 26), а также Верховному
Суду РФ (ст. 27).

Введение института мировых судей преследовало
цель разгрузить районные суды от рассмотрения не-



сложных частных дел, которые ранее относились к их
подсудности. На достижение этой цели направлены нор-
мы ФКЗ от 31.12.1996 г. «О судебной системе Российской
Федерации» (СЗ РФ, 1997, № 1, ст. 1; 2001, № 51, ст.
4825), ФЗ от 17.12.1998 г. «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» (СЗ РФ, 1998, № 51, ст. 6270), ГПК
РСФСР, а в настоящее время - нового ГПК РФ.

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой
инстанции:

1) дела о выдаче судебного приказа;
2) дела о расторжении брака, если между супругами

отсутствует спор о детях;
3) дела о разделе между супругами совместно нажи-

того имущества независимо от цены иска;
4) иные возникающие из семейно-правовых отноше-

ний дела, за исключением дел об оспаривании отцовства
(материнства), об установлении отцовства, о лишении
родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребен-
ка;

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не
превышающей пятисот минимальных размеров оплаты
труда, установленных федеральным законом на день по-
дачи заявления;

6) дела, возникающие из трудовых отношений, за ис-
ключением дел о восстановлении на работе и дел о раз-
решении коллективных трудовых споров;

7) дела об определении порядка пользования имуще-
ством.

Кроме того, федеральными законами к подсудности
мировых судей могут быть отнесены и другие дела.

При объединении нескольких связанных между со-
бой требований, изменении предмета иска или предъяв-
лении встречного иска, если новые требования становят-
ся подсудными районному суду, а другие остаются под-
судными мировому судье, все требования подлежат рас-
смотрению в районном суде. В этом случае, если подсуд-
ность дела изменилась в ходе его рассмотрения у миро-
вого судьи, мировой судья выносит определение о пере-
даче дела в районный суд и передает дело на рассмотре-
ние в районный суд.

Споры между мировым судьей и районным судом о
подсудности не допускаются.



Военные и иные специализированные суды рассматри-
вают гражданские дела в случаях, предусмотренных фе-
деральным конституционным законом. Так, в соответст-
вии со ст. 7 ФКЗ от 23.06.1999 г. «О военных судах Рос-
сийской Федерации» (СЗ РФ, 1999, № 26, ст. 3170) воен-
ным судам подсудны, в частности, гражданские дела о
защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод
и охраняемых законом интересов военнослужащих Воо-
руженных Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов, граждан, проходящих военные сборы, от
действий (бездействия) органов военного управления,
воинских должностных лиц и принятых ими решений.

Граждане, уволенные с военной службы, и граждане,
прошедшие военные сборы, вправе обжаловать в воен-
ный суд действия (бездействие) органов военного управ-
ления, воинских должностных лиц и принятые ими ре-
шения, нарушившие права, свободы и охраняемые зако-
ном интересы указанных граждан в период прохождения
ими военной службы, военных сборов.

Военным судам, дислоцирующимся за пределами
территории Российской Федерации, подсудны все граж-
данские, административные и уголовные дела, подлежа-
щие рассмотрению федеральными судами общей юрис-
дикции, если иное не установлено международным дого-
вором РФ.

Подсудность дел военным судам, а также порядок
осуществления ими правосудия в период мобилизации и
в военное время определяются соответствующими феде-
ральными конституционными законами.

Верховный суд республики, краевой, областной суд,
суд города федерального значения, суд автономной облас-
ти и суд автономного округа рассматривают в качестве
суда первой инстанции гражданские дела:

1) связанные с государственной тайной;
2) об оспаривании нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, затрагивающих права, свободы и законные инте-
ресы граждан и организаций;

3) о приостановлении деятельности или ликвидации
регионального отделения либо иного структурного под-
разделения политической партии, межрегиональных и
региональных общественных объединений; о ликвидации



местных религиозных организаций, централизованных
религиозных организаций, состоящих из местных рели-
гиозных организаций, находящихся в пределах одного
субъекта Российской Федерации; о запрете деятельности
не являющихся юридическими лицами межрегиональ-
ных и региональных общественных объединений и мест-
ных религиозных организаций, централизованных ре-
лигиозных организаций, состоящих из местных религи-
озных организаций, находящихся в пределах одного
субъекта Российской Федерации; о приостановлении или
прекращении деятельности средств массовой информа-
ции, распространяемых преимущественно на территории
одного субъекта Российской Федерации;

4) об оспаривании решений (уклонения от принятия
решений) избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, окружных избирательных комиссий по
выборам в федеральные органы государственной власти,
окружных избирательных комиссий по выборам в зако-
нодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, соответствую-
щих комиссий референдума, за исключением решений,
оставляющих в силе решения нижестоящих избиратель-
ных комиссий или соответствующих комиссий референ-
дума (см. ст. 26 ГПК РФ).

Кроме того, федеральными законами к подсудности
верховного суда республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной
области и суда автономного округа могут быть отнесены
и другие дела.

Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда
первой инстанции отдельные наиболее важные и слож-
ные гражданские дела. К ним относятся дела:

1) об оспаривании ненормативных правовых актов
Президента РФ, ненормативных правовых актов палат
Федерального Собрания, ненормативных правовых актов
Правительства РФ;

2) об оспаривании нормативных правовых актов Пре-
зидента РФ, нормативных правовых актов Правительст-
ва РФ и нормативных правовых актов иных федераль-
ных органов государственной власти, затрагивающих
права, свободы и законные интересы граждан и органи-
заций;



3) об оспаривании постановлений о приостановлении
или прекращении полномочий судей либо о прекращении
их отставки;

4) о приостановлении деятельности или ликвидации
политических партий, общероссийских и международ-
ных общественных объединений, о ликвидации центра-
лизованных религиозных организаций, имеющих мест-
ные религиозные организации на территориях двух и
более субъектов Российской Федерации;

5) об обжаловании решений (уклонения от принятия
решений) Центральной избирательной комиссии РФ, за
исключением решений, оставляющих в силе решения
нижестоящих избирательных комиссий или соответст-
вующих комиссий референдума;

6) по разрешению споров между федеральными орга-
нами государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, между
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, переданных на рассмотрение в Верховный
Суд РФ Президентом РФ в соответствии со ст. 85 Кон-
ституции РФ (см. ст. 27 ГПК РФ).

К подсудности Верховного Суда РФ федеральными
законами могут быть отнесены и другие дела.

Общее правило территориальной подсудности уста-
новлено в ст. 28 ГПК РФ: иск предъявляется в суд по
месту жительства ответчика, а иск к организации - по
месту ее нахождения (место нахождения организации,
являющейся юридическим лицом, определяется местом
ее государственной регистрации). Место жительства (на-
хождения) ответчика определяется на момент предъяв-
ления иска и, как правило, указывается истцом.

В случаях, исчерпывающим образом установленных
законом, истец вправе изменить общее правило террито-
риальной подсудности, определив ее по своему выбору
(ст. 29 ГПК РФ). Это — так называемая альтернативная
подсудность, или подсудность по выбору истца. Правила
о подсудности по выбору истца в настоящее время сво-
дятся к следующему:

а) иск к ответчику, место жительства которого неиз-
вестно или который не имеет места жительства в Рос-
сийской Федерации, может быть предъявлен в суд по
месту нахождения его имущества или по его последнему



известному месту жительства в России;
б) иск к организации, вытекающий из деятельности

ее филиала или представительства, может быть предъ-
явлен также в суд по месту нахождения ее филиала или
представительства;

в) иски о взыскании алиментов и об установлении от-
цовства могут быть предъявлены истцом также в суд по
месту его жительства;

г) иски о расторжении брака могут предъявляться
также в суд по месту жительства истца в случаях, если
при нем находится несовершеннолетний или по состоя-
нию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика
представляется для него затруднительным;

д) иски о возмещении вреда, причиненного увечьем,
иным повреждением здоровья или в результате смерти
кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по
месту его жительства или месту причинения вреда;

е) иски о восстановлении трудовых, пенсионных и
жилищных прав, возврате имущества или его стоимости,
связанные с возмещением убытков, причиненных граж-
данину незаконным осуждением, незаконным привлече-
нием к уголовной ответственности, незаконным примене-
нием в качестве меры пресечения заключения под стра-
жу, подписки о невыезде либо незаконным наложением
административного наказания в виде ареста, могут
предъявляться также в суд по месту жительства истца;

ж) иски о защите прав потребителей могут быть
предъявлены также в суд по месту жительства или мес-
ту пребывания истца либо по месту заключения или
месту исполнения договора;

з) иски о возмещении убытков, причиненных столк-
новением судов, взыскании вознаграждения за оказание
помощи и спасание на море могут предъявляться также
в суд по месту нахождения судна ответчика или порта
приписки судна;

и) иски, вытекающие из договоров, в которых указано
место их исполнения, могут быть предъявлены также в
суд по месту исполнения такого договора.

Выбор между несколькими судами, которым согласно
ст. 29 ГПК РФ подсудно дело, принадлежит истцу.

Из общего правила территориальной подсудности за-
конодателем сделано исключение для некоторых, исчер-



пывающим образом установленных в ст. 30 ГПК РФ, ка-
тегорий дел. Это — правила исключительной подсудно-
сти, в числе которых следующие:

а) иски о правах на земельные участки, участки
недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние
насаждения, здания, в т.ч. жилые и нежилые помеще-
ния, строения, сооружения, другие объекты, прочно свя-
занные с землей, а также об освобождении имущества от
ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих
объектов или арестованного имущества.

б) иски кредиторов наследодателя, предъявляемые
до принятия наследства наследниками, подсудны суду по
месту открытия наследства.

в) иски к перевозчикам, вытекающие из договоров
перевозки, предъявляются в суд по месту нахождения
перевозчика, к которому в установленном порядке была
предъявлена претензия.

Договорная подсудность в настоящее время опреде-
ляется правилами ст. 32 ГПК РФ: стороны могут по со-
глашению между собой изменить территориальную под-
судность для конкретного гражданского дела. Сделать
это можно только до принятия дела судом к своему про-
изводству. Однако при этом ни при каких обстоятельст-
вах соглашением сторон не может быть изменена исклю-
чительная подсудность, установленная ст. 30 ГПК РФ.
Кроме того, соглашением сторон нельзя изменить прави-
ла о подсудности гражданских дел верховному суду рес-
публики, краевому, областному суду, суду города феде-
рального значения, суду автономной области и суду ав-
тономного округа (ст. 26 ГПК РФ), а также Верховному
Суду РФ (ст. 27 ГПК РФ). Например, стороны не вправе
договориться о рассмотрении спора областным судом по
первой инстанции, если соответствующее гражданское
дело подсудно районному суду или мировому судье.

Специальные правила о подсудности нескольких свя-
занных между собой дел установлены ст. 31 ГПК РФ:

а) иск к нескольким ответчикам, проживающим или
находящимся в разных местах, предъявляется в суд по
месту жительства или месту нахождения одного из от-
ветчиков по выбору истца;

б) встречный иск предъявляется в суд по месту рас-
смотрения первоначального иска;



в) гражданский иск, вытекающий из уголовного дела,
если он не был предъявлен или не был разрешен при
производстве уголовного дела, предъявляется для рас-
смотрения в порядке гражданского судопроизводства по
правилам подсудности, установленным ГПК РФ.

В соответствии со ст. 33 ГПК РФ дело, принятое су-
дом к своему производству с соблюдением правил под-
судности, должно быть разрешено им по существу, хотя
бы в дальнейшем оно станет подсудным другому суду.

Исключение из данного общего правила составляют
случаи, при которых суд не только вправе, но и обязан
передать дело на рассмотрение другого суда. Это проис-
ходит, когда:

1) ответчик, место жительства или место нахождения
которого не было известно ранее, заявит ходатайство о
передаче дела в суд по месту его жительства или месту
его нахождения;

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении
дела по месту нахождения большинства доказательств;

3) при рассмотрении дела в данном суде выявилось,
что оно было принято к производству с нарушением пра-
вил подсудности;

4) после отвода одного или нескольких судей либо по
другим причинам замена судей или рассмотрение дела в
данном суде становятся невозможными. Передача дела в
этом случае осуществляется вышестоящим судом.

О передаче дела в другой суд или об отказе в пере-
даче дела в другой суд выносится определение суда, на
которое может быть подана частная жалоба. Передача
дела в другой суд осуществляется по истечении срока
обжалования указанного определения, а в случае подачи
жалобы - после вынесения определения суда об остав-
лении жалобы без удовлетворения.

Дело, направленное из одного суда в другой, должно
быть принято к рассмотрению судом, в который оно на-
правлено. Споры о подсудности между судами в Россий-
ской Федерации не допускаются.

Особенности подсудности дел с участием иностран-
ных лиц определяется правилами гл. 42 ГПК РФ.

Необходимо иметь в виду, что при защите прав и за-
конных интересов кредитора, требования которого, осно-
ванные на бесспорных документах, перечислены в ст.



122 ГПК РФ, допустимо использовать процедуру не ис-
кового, а приказного судебного производства. Это воз-
можно, когда между кредитором и должником отсутст-
вует спор о праве гражданском. В таких случаях креди-
тор сам решает вопрос о целесообразности предъявления
обычного иска или обращения в суд с заявлением о вы-
несении судебного приказа.

Приказное производство представляет собой упро-
щенную процессуальную форму защиты прав и закон-
ных интересов кредитора, которая реализуется в выне-
сении судебного приказа. Судебный приказ — это судеб-
ное постановление, вынесенное судьей единолично на
основании заявления о взыскании денежных сумм или
об истребовании движимого имущества от должника по
требованиям, которые исчерпывающим образом пере-
числены в ст. 122 ГПК РФ (о требованиях, по которым
выдается судебный приказ, говорилось выше). Судебный
приказ является одновременно исполнительным доку-
ментом и приводится в исполнение в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных постановлений. Со-
держание судебного приказа определено в ст. 127 ГПК
РФ.

Для кредитора преимущества приказного производ-
ства заключаются в том, что он получает исполнитель-
ный документ быстрее, чем в случае искового производ-
ства (судебный приказ по существу заявленного требо-
вания выносится в течение пяти дней со дня поступле-
ния заявления о вынесении судебного приказа в суд).
Судебный приказ выносится без судебного разбиратель-
ства и вызова сторон для заслушивания их объяснений.
Кроме того, заявление о вынесении судебного приказа
оплачивается государственной пошлиной в размере 50%
ставки, установленной для исковых заявлений.

Заявление о вынесении судебного приказа подается в
письменной форме в суд по общим правилам подсудно-
сти, установленным в ГПК РФ.

Форма и содержание заявления о вынесении судеб-
ного приказа определены ст. 124 ГПК РФ. В таком заяв-
лении должны быть указаны: наименование суда, в ко-
торый подается заявление; наименование взыскателя,
его место жительства или место нахождения; наименова-
ние должника, его место жительства или место нахожде-



ния; требование взыскателя и обстоятельства, на кото-
рых оно основано; документы, подтверждающие обосно-
ванность требования взыскателя; перечень прилагаемых
документов. В случае истребования движимого имуще-
ства в заявлении должна быть указана стоимость этого
имущества.

Заявление подписывается взыскателем или имею-
щим соответствующие полномочия его представителем.
К заявлению, поданному представителем, должен быть
приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Судья отказывает в принятии заявления о вынесении
судебного приказа по основаниям, предусмотренным ст.
134 и 135 ГПК РФ. Кроме того, судья отказывает в при-
нятии заявления в случае, если: заявлено требование, не
предусмотренное ст. 122 ГПК; место жительства или ме-
сто нахождения должника находится вне пределов Рос-
сийской Федерации; не представлены документы, под-
тверждающие заявленное требование; из заявления и
представленных документов усматривается наличие спо-
ра о праве; заявленное требование не оплачено государ-
ственной пошлиной.

В случае вынесения судебного приказа судья высы-
лает его копию должнику, который в течение десяти
дней со дня получения приказа имеет право представить
возражения относительно его исполнения. Если от долж-
ника в установленный срок поступят такие возражения,
то судья отменяет судебный приказ. 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 сторо-
нам не позднее трех дней после дня его вынесения.

Если в установленный срок от должника не поступят
в суд возражения, то судья выдает взыскателю второй
экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой пе-
чатью суда, для предъявления его к исполнению. По
просьбе взыскателя судебный приказ может быть на-
правлен судом для исполнения судебному приставу-
исполнителю.

Таким образом, обращение в суд с исковым заявле-
нием возможно как без использования процедуры при-
казного производства, так и в случае отмены судебного



приказа. Однако до обращения с исковым заявлением в
суд целесообразно удостовериться, не пропущены ли
сроки исковой давности.

Исковая давность — это установленный законом срок
для защиты права по иску лица, право которого наруше-
но. Общий срок исковой давности - три года.

Для отдельных видов требований законом могут быть
предусмотрены специальные сроки исковой давности,
сокращенные или более длительные по сравнению с об-
щим сроком. Например, к требованиям, вытекающим из
договора морской перевозки груза, применяется годич-
ный срок исковой давности, исчисляемый по требовани-
ям, указанным в ст. 408 КТМ РФ. К требованиям, выте-
кающим из договора морской перевозки пассажира в
заграничном сообщении, за исключением случая, преду-
смотренного п. 1 ст. 197 КТМ РФ, договора морского
страхования, а также из столкновения судов и осущест-
вления спасательных операций, применяется срок иско-
вой давности два года. К требованиям, вытекающим из
договора буксировки, договора морского агентирования,
договора морского посредничества, тайм-чартера, бербо-
ут-чартера и из общей аварии, применяется годичный
срок исковой давности. Эти сроки исчисляются по пра-
вилам ст. 409 КТМ РФ. К регрессным требованиям, пре-
дусмотренным ст. 313 КТМ РФ, применяется годичный
срок исковой давности, исчисляемый со дня уплаты со-
ответствующей суммы.

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не
могут быть изменены соглашением сторон.

Основания приостановления и перерыва течения
сроков исковой давности устанавливаются ГК РФ и
иными законами. Требование о защите нарушенного
права принимается к рассмотрению судом независимо от
истечения срока исковой давности. Исковая давность
применяется судом только по заявлению стороны в спо-
ре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении ко-
торой заявлено стороной в споре, является основанием к
вынесению судом решения об отказе в иске.

По общему правилу (ст. 200 ГК РФ), течение срока
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своего права.



Изъятия из этого правила устанавливаются ГК РФ и
иными законами. По обязательствам с определенным
сроком исполнения течение исковой давности начинается
по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок
исполнения которых не определен либо определен мо-
ментом востребования, течение исковой давности начи-
нается с момента, когда у кредитора возникает право
предъявить требование об исполнении обязательства, а
если должнику предоставляется льготный срок для ис-
полнения такого требования, исчисление исковой давно-
сти начинается по окончании указанного срока. По рег-
рессным обязательствам течение исковой давности начи-
нается с момента исполнения основного обязательства.

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения
срока исковой давности и порядка его исчисления.

Течение срока исковой давности приостанавливается:
а) если предъявлению иска препятствовало чрезвычай-
ное и непредотвратимое при данных условиях обстоя-
тельство (непреодолимая сила); б) если истец или ответ-
чик находится в составе Вооруженных Сил, переведен-
ных на военное положение; в) в силу установленной на
основании закона Правительством РФ отсрочки исполне-
ния обязательств (мораторий); г) в силу приостановления
действия закона или иного правового акта, регулирую-
щего соответствующее отношение. Течение срока иско-
вой давности приостанавливается при условии, если ука-
занные обстоятельства возникли или продолжали суще-
ствовать в последние шесть месяцев срока давности, а
если этот срок равен шести месяцам или менее шести
месяцев - в течение срока давности. Со дня прекраще-
ния обстоятельства, послужившего основанием приоста-
новления давности, течение ее срока продолжается. Ос-
тающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а
если срок исковой давности равен шести месяцам или
менее шести месяцев - до срока давности (ст. 202 ГК
РФ).

Течение срока исковой давности прерывается предъ-
явлением иска в установленном порядке, а также совер-
шением обязанным лицом действий, свидетельствующих
о признании долга (ст. 203 ГК РФ). После перерыва те-
чение срока исковой давности начинается заново; время,
истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.



Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшее-
ся до предъявления иска течение срока исковой давно-
сти продолжается в общем порядке. Если судом остав-
лен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном
деле, то начавшееся до предъявления иска течение сро-
ка исковой давности приостанавливается до вступления
в законную силу приговора, которым иск оставлен без
рассмотрения; время, в течение которого давность была
приостановлена, не засчитывается в срок исковой давно-
сти. При этом если остающаяся часть срока менее шести
месяцев, то она удлиняется до шести месяцев.

Восстановление срока исковой давности допускается
в исключительных случаях, когда суд признает уважи-
тельной причину пропуска этого срока по обстоятельст-
вам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь,
беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). В таких
случаях в соответствии со ст. 205 ГК РФ нарушенное
право гражданина подлежит защите. Причины пропуска
срока исковой давности могут признаваться уважитель-
ными, если они имели место в последние шесть месяцев
срока давности, а если этот срок равен шести месяцам
или менее шести месяцев — в течение срока давности.

Исковая давность не распространяется на требова-
ния: о защите личных неимущественных прав и других
нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных
законом; вкладчиков к банку о выдаче вкладов; о возме-
щении вреда, причиненного жизни или здоровью граж-
данина (при этом требования, предъявленные по истече-
нии трех лет с момента возникновения права на возме-
щение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время
не более чем за три года, предшествовавшие предъявле-
нию иска); собственника или иного владельца об устра-
нении всяких нарушений его права, хотя бы эти нару-
шения не были соединены с лишением владения; другие
требования в случаях, установленных законом.

Установив, что спор о праве относится к подведомст-
венности суда общей юрисдикции и подсуден конкретно-
му суду, а срок исковой давности не истек, нужно придать
иску форму, предусмотренную законодательством, т.е.
надлежащим образом составить исковое заявление.

Исковое заявление — это форма выражения иска,
письменный документ, соответствующий предмету, осно-



ванию и содержанию иска, в котором указываются све-
дения, предусмотренные законом.

В соответствии со ст. 131 ГПК РФ исковое заявление
в суд общей юрисдикции должно содержать:

1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование истца, его место жительства или, ес-

ли истцом является организация, ее место нахождения, а
также наименование представителя и его адрес, если
заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жительства
или, если ответчиком является организация, ее место
нахождения;

4) в чем заключается нарушение либо угроза нару-
шения прав, свобод или законных интересов истца и его
требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, и доказательства, подтверждающие эти об-
стоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также рас-
чет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обра-
щения к ответчику, если это установлено федеральным
законом или предусмотрено договором сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.
В заявлении могут быть указаны номера телефонов,

факсов, адреса электронной почты истца, его представи-
теля, ответчика, иные сведения, имеющие значение для
рассмотрения и разрешения дела, а также изложены
ходатайства истца.

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в
защиту интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований или
в защиту прав, свобод и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц, должно быть указано, в чем конкрет-
но заключаются их интересы, какое право нарушено, а
также должна содержаться ссылка на закон или иной
нормативный правовой акт, предусматривающие способы
защиты этих интересов.

В случае обращения прокурора в защиту законных
интересов гражданина в заявлении должно содержаться
обоснование невозможности предъявления иска самим
гражданином.



Исковое заявление подписывается истцом или его
представителем при наличии у него полномочий на под-
писание заявления и предъявление его в суд.

К исковому заявлению должны быть приложены до-
кументы, перечисленные в ст. 132 ГПК РФ. К ним отно-
сятся:

копии искового заявления в соответствии с количест-
вом ответчиков и третьих лиц;

документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины;

доверенность или иной документ, удостоверяющие
полномочия представителя истца;

документы, подтверждающие обстоятельства, на ко-
торых истец основывает свои требования, копии этих
документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у
них отсутствуют;

текст опубликованного нормативного правового акта в
случае его оспаривания;

доказательство, подтверждающее выполнение обяза-
тельного досудебного порядка урегулирования спора,
если такой порядок предусмотрен федеральным законом
или договором;

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной
суммы, подписанный истцом, его представителем, с ко-
пиями в соответствии с количеством ответчиков и треть-
их лиц.

Государственная пошлина - это вид сбора, уплачи-
ваемого гражданами и организациями при их обращении
в суды и иные определенные законодательством госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления,
иные органы и (или) к должностным лицам за соверше-
нием в отношении этих лиц юридически значимых дей-
ствий, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах. Кроме того, обязанность уплаты государственной
пошлины может возникнуть у ответчиков в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах или по делам, рассмат-
риваемым мировыми судьями, если решение суда при-
нято не в их пользу и истец освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины.

Государственная пошлина уплачивается, в частности,
при подаче искового заявления. С 1.01.2005 г. вступил в
силу ФЗ от 2.11.2004 г. «О внесении изменений в части



первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и некоторые другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов Российской Федерации» (Россий-
ская газета, 2004, 5 ноября). Указанный Федеральный
закон дополнил Налоговый кодекс РФ (далее — НК РФ)
главой 25 «Государственная пошлина» и признал утра-
тившим силу с 1.01.2005 г. Закон РФ от 9.12.1991 г. «О
государственной пошлине». Поэтому в настоящее время
порядок уплаты государственной пошлины (сбора) при
обращении в суды и арбитражные суды определяется НК
РФ.

Государственная пошлина может быть уплачена как
в наличной, так и в безналичной форме. Факт уплаты
государственной пошлины плательщиком в безналичной
форме подтверждается платежным поручением с отмет-
кой банка об его исполнении. Факт уплаты пошлины в
наличной форме подтверждается либо квитанцией уста-
новленной формы, выдаваемой плательщику банком, ли-
бо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным
лицом или кассой органа, которым производилась оплата,
по форме, установленной федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов.

Размеры государственной пошлины по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями в настоящее время установлены ст. 333 НК
РФ. По таким делам государственная пошлина уплачи-
вается в следующих размерах:

1) при подаче искового заявления имущественного
характера, подлежащего оценке, при цене иска:

до 10000 рублей - 4% цены иска, но не менее 200 рублей;
от 10001 рубля до 50000 рублей - 400 рублей плюс 3%

суммы, превышающей 10000 рублей;
от 50001 рубля до 100000 рублей - 1600 рублей плюс

2% суммы, превышающей 50000 рублей;
от 100001 рубля до 500000 рублей - 2600 рублей плюс

1% суммы, превышающей 100000 рублей;
свыше 500000 рублей - 6600 рублей плюс 0,5% суммы,

превышающей 500000 рублей, но не более 20000 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении судебного при-



каза - 50% размера государственной пошлины, взимае-
мой при подаче искового заявления имущественного ха-
рактера;

3) при подаче искового заявления имущественного
характера, не подлежащего оценке, а также искового
заявления неимущественного характера:

для физических лиц - 100 рублей;
для организаций - 2000 рублей;
4) при подаче надзорной жалобы - 50% размера го-

сударственной пошлины, взимаемой при подаче искового
заявления неимущественного характера;

5) при подаче искового заявления о расторжении
брака - 200 рублей;

6) при подаче заявления об оспаривании (полностью
или частично) нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления
или должностных лиц:

для физических лиц - 100 рублей;
для организаций - 2000 рублей;
7) при подаче заяления об оспаривании решения или

действия (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, нару-
шивших права и свободы граждан или организаций, -
100 рублей;

8) при подаче заявления по делам особого производ-
ства - 100 рублей;

9) при подаче апелляционной жалобы и (или) касса-
ционной жалобы - 50% размера государственной пошли-
ны, подлежащей уплате при подаче искового заявления
неимущественного характера;

10) при подаче заявления о повторной выдаче копий
решений, приговоров, судебных приказов, определений
суда, постановлений президиума суда надзорной инстан-
ции, копий других документов из дела, выдаваемых су-
дом, а также при подаче заявления о выдаче дубликатов
исполнительных документов - 2 рубля за одну страницу
документа, но не менее 20 рублей;

11) при подаче заявления о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третей-
ского суда — 1000 рублей;

12) при подаче заявления об обеспечении иска, рас-



сматриваемого в третейском суде, — 100 рублей;
13) при подаче заявления об отмене решения третей-

ского суда — 1000 рублей;
14) при подаче заявления по делам о взыскании али-

ментов — 100 рублей. Если судом выносится решение о
взыскании алиментов как на содержание детей, так и на
содержание истца, размер государственной пошлины
увеличивается в два раза.

Изложенные выше правила применяются с учетом
особенностей уплаты государственной пошлины при об-
ращении в суды общей ЮРИСДИКЦИИ, к мировым судьям,
предусмотренных ст. 333 НК РФ. По делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми государственная пошлина уплачивается с учетом
следующих особенностей:

1) при подаче исковых заявлений, содержащих тре-
бования как имущественного, так и неимущественного
характера, одновременно уплачиваются государственная
пошлина, установленная для исковых заявлений имуще-
ственного характера, и государственная пошлина, уста-
новленная для исковых заявлений неимущественного
характера;

2) цена иска, по которой исчисляется государствен-
ная пошлина, определяется истцом, а в случаях, уста-
новленных законодательством, судьей по правилам, ус-
тановленным гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации;

3) при подаче исковых заявлений о разделе имуще-
ства, находящегося в общей собственности, а также при
подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного
имущества, о признании права на долю в имуществе
размер государственной пошлины исчисляется в сле-
дующем порядке:

если спор о признании права собственности истца
(истцов) на это имущество ранее не решался судом — в
соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333 НК РФ;

если ранее суд вынес решение о признании права
собственности истца (истцов) на указанное имущество —
в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333 НК РФ;

4) при предъявлении встречного иска, а также заяв-
лений о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета



спора, государственная пошлина уплачивается в соответ-
ствии с положениями ст. 333 НК РФ;

5) при замене по определению суда выбывшей сторо-
ны ее правопреемником (в случае смерти физического
лица, реорганизации организации, уступки требования,
перевода долга и в других случаях перемены лиц в обя-
зательствах) государственная пошлина уплачивается
таким правопреемником, если она не была уплачена за-
мененной стороной;

6) в случае выделения судьей одного искового требо-
вания или нескольких из соединенных исковых требова-
ний в отдельное производство государственная пошлина,
уплаченная при предъявлении иска, не пересчитывается
и не возвращается. По делам, выделенным в отдельное
производство, государственная пошлина повторно не уп-
лачивается;

7) при подаче кассационной жалобы соучастниками и
третьими лицами, выступающими в процессе на той же
стороне, что и лицо, подавшее кассационную жалобу,
государственная пошлина не уплачивается;

8) в случае, если истец освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины в соответствии с правилами главы
25 НК РФ, государственная пошлина уплачивается от-
ветчиком (если он не освобожден от уплаты государст-
венной пошлины) пропорционально размеру удовлетво-
ренных судом исковых требований;

9) при затруднительности определения цены иска в
момент его предъявления размер государственной по-
шлины предварительно устанавливается судьей с после-
дующей доплатой недостающей суммы государственной
пошлины на основании цены иска, определенной судом
при разрешении дела, в срок, установленный подп. 2 п. 1
ст. 33318 НК РФ;

10) при увеличении истцом размера исковых требо-
ваний недостающая сумма государственной пошлины
доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска
в срок, установленный подп. 2 п. 1 ст. 333 НК Р Ф . При
уменьшении истцом размера исковых требований сумма
излишне уплаченной государственной пошлины возвра-
щается в порядке, предусмотренном ст. 333 НК Р Ф . В
аналогичном порядке определяется размер государст-
венной пошлины, если суд в зависимости от обстоя-



тельств дела выйдет за пределы заявленных истцом
требований;

11) при подаче исковых заявлений об истребовании
наследниками принадлежащей им доли имущества госу-
дарственная пошлина уплачивается в том порядке, кото-
рый установлен при подаче исковых заявлений имуще-
ственного характера, не подлежащих оценке, если спор о
признании права собственности на это имущество судом
ранее был разрешен;

12) при подаче исковых заявлений о расторжении
брака с одновременным разделом совместно нажитого
имущества супругов государственная пошлина уплачи-
вается в размерах, установленных как для исковых за-
явлений о расторжении брака, так и для исковых заяв-
лений имущественного характера;

13) при отказе в принятии к рассмотрению искового
заявления или заявления о вынесении судебного приказа
уплаченная государственная пошлина при предъявлении
иска или заявления о вынесении судебного приказа за-
считывается в счет подлежащей уплате государственной
пошлины;

14) при подаче надзорных жалоб государственная
пошлина уплачивается только при подаче надзорной жа-
лобы по делам, которые не были обжалованы платель-
щиком в кассационном порядке.

Суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя
из имущественного положения плательщика, вправе
уменьшить размер государственной пошлины, подлежа-
щей уплате по делам, рассматриваемым указанными су-
дами или мировыми судьями, либо отсрочить (рассро-
чить) ее уплату в порядке, предусмотренном ст. 333 НК

РФ. 36
В соответствии со ст. 333 НК РФ определенным ка-

тегориям лиц предоставляются льготы при обращении в
суды общей юрисдикции, к мировым судьям. От упла-
ты государственной пошлины освобождаются:

1) истцы - по искам о взыскании заработной платы
(денежного содержания) и иным требованиям, вытекаю-
щим из трудовых правоотношений, а также по искам о
взыскании пособий;

2) истцы - по искам о взыскании алиментов;
3) истцы — по искам о возмещении вреда, причинен-



ного 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, кассацион-
ных жалоб по искам о расторжении брака;

7) организации и физические лица — при подаче в
суд:

заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения реше-
ний, об изменении способа или порядка исполнения ре-
шений, о повороте исполнения решения, восстановлении
пропущенных сроков, пересмотре решения, определения
или постановления суда по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, о пересмотре заочного решения судом, вы-
несшим это решение;

жалоб на действия судебного пристава-исполнителя,
а также жалоб на постановления по делам об админист-
ративных правонарушениях, вынесенных уполномочен-
ными на то органами;

частных жалоб на определения суда, в том числе об
обеспечении иска или о замене одного вида обеспечения
другим, о прекращении или приостановлении дела, об
отказе в сложении или уменьшении размера штрафа,
наложенного судом;

8) физические лица — при подаче кассационных жа-
лоб по уголовным делам, в которых оспаривается пра-
вильность взыскания имущественного вреда, причинен-
ного преступлением;

9) прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод
и законных интересов граждан, неопределенного круга
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;

10) истцы - по искам о возмещении имущественного
и (или) морального вреда, причиненного в результате
уголовного преследования, в том числе по вопросам вос-
становления прав и свобод;

11) реабилитированные лица и лица, признанные по-
страдавшими от политических репрессий, - при обра-
щении по вопросам, возникающим в связи с применени-



ем законодательства о реабилитации жертв политиче-
ских репрессий, за исключением споров между этими
лицами и их наследниками;

12) вынужденные переселенцы и беженцы - при по-
даче жалоб на отказ в регистрации ходатайства о при-
знании их вынужденными переселенцами или беженца-
ми;

13) уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти по контролю (надзору) в области защиты
прав потребителей (его территориальные органы), а так-
же иные федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие функции по контролю и надзору в об-
ласти защиты прав потребителей и безопасности товаров
(работ, услуг) (их территориальные органы), органы ме-
стного самоуправления, общественные объединения по-
требителей (их ассоциации, союзы) — по искам, предъяв-
ляемым в интересах потребителя, группы потребителей,
неопределенного круга потребителей;

14) физические лица - при подаче в суд заявлений
об усыновлении и (или) удочерении ребенка;

15) истцы - при рассмотрении дел о защите прав и
законных интересов ребенка;

16) Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации — при подаче ходатайства о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора, опре-
деления или постановления суда либо постановления
судьи;

17) истцы - по искам имущественного характера,
связанным с защитой прав и законных интересов инва-
лидов;

18) заявители — по делам о принудительной госпита-
лизации гражданина в психиатрический стационар и
(или) принудительном психиатрическом освидетельство-
вании;

19) государственные органы, органы местного само-
управления и иные органы, обращающиеся в суды общей
юрисдикции, а также к мировым судьям в случаях, пре-
дусмотренных законом, в защиту государственных и об-
щественных интересов.

Кроме того, от уплаты государственной пошлины при
обращении в суд общей юрисдикции или мировому судье
освобождаются следующие категории лиц:



1) общественные организации инвалидов, выступаю-
щие в качестве истцов и ответчиков;

2) истцы - инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны

боевых действий, ветераны военной службы, обращаю-
щиеся за защитой своих прав, установленных законода-
тельством о ветеранах;

4) истцы - по искам, связанным с нарушением прав
потребителей;

5) истцы - пенсионеры, получающие пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пенсионным законода-
тельством Российской Федерации, — по искам имущест-
венного характера к Пенсионному фонду Российской
Федерации, негосударственным пенсионным фондам ли-
бо к федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение лиц, проходивших
военную службу.

Однако указанные категории лиц освобождаются от
уплаты государственной пошлины не безусловно. При
подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым
судьям исковых заявлений имущественного характера и
(или) исковых заявлений, содержащих одновременно
требования имущественного и неимущественного харак-
тера, названные лица освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины в случае, если цена иска не превыша-
ет 1000000 рублей. Если цена иска превышает эту сумму,
то они уплачивают государственную пошлину в сумме,
исчисленной в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333 НК
РФ и уменьшенной на сумму государственной пошлины,
подлежащей уплате при цене иска 1000000 рублей.

В целях правильного расчета государственной по-
шлины необходимо определить цену иска. Согласно ст. 91
ГПК РФ цена иска определяется:

1) по искам о взыскании денежных средств, исходя
из взыскиваемой денежной суммы;

2) по искам об истребовании имущества, исходя из
стоимости истребуемого имущества;

3) по искам о взыскании алиментов, исходя из сово-
купности платежей за год;

4) по искам о срочных платежах и выдачах, исходя
из совокупности всех платежей и выдач, но не более чем
за три года;



5) по искам о бессрочных или пожизненных плате-
жах и выдачах, исходя из совокупности платежей и вы-
дач за три года;

6) по искам об уменьшении или увеличении плате-
жей и выдач, исходя из суммы, на которую уменьшают-
ся или увеличиваются платежи и выдачи, но не более
чем за год;

7) по искам о прекращении платежей и выдач, исхо-
дя из совокупности оставшихся платежей и выдач, но не
более чем за год;

8) по искам о досрочном расторжении договора иму-
щественного найма, исходя из совокупности платежей за
пользование имуществом в течение оставшегося срока
действия договора, но не более чем за три года;

9) по искам о праве собственности на объект недви-
жимого имущества, принадлежащий гражданину на пра-
ве собственности, исходя из стоимости объекта, но не
ниже его инвентаризационной оценки или при отсутст-
вии ее — не ниже оценки стоимости объекта по договору
страхования, на объект недвижимого имущества, при-
надлежащего организации, - не ниже балансовой оценки
объекта;

10) по искам, состоящим из нескольких самостоятель-
ных требований, исходя из каждого требования в от-
дельности.

Цена иска указывается истцом. В случае явного не-
соответствия указанной цены действительной стоимости
истребуемого имущества цену иска определяет судья
при принятии искового заявления.

При затруднительности определения цены иска в
момент его предъявления размер государственной по-
шлины предварительно устанавливается судьей с после-
дующей доплатой государственной пошлины сообразно
цене иска, определенной судом при разрешении дела.

При увеличении размера исковых требований во
время рассмотрения дела недостающая сумма государст-
венной пошлины доплачивается истцом в соответствии с
увеличенной ценой иска. В этом случае рассмотрение
дела продолжается после предоставления истцом дока-
зательств уплаты государственной пошлины или разре-
шения судом вопроса об отсрочке, о рассрочке уплаты
государственной пошлины или об уменьшении ее разме-



ра в соответствии со ст. 90 ГПК РФ (см. ст. 92 ГПК РФ).
Если государственная пошлина внесена в большем

размере, чем предусмотрено законодательством о нало-
гах и сборах, то излишне внесенная часть суммы, соглас-
но ч. 1 ст. 93 ГПК РФ, подлежит возврату истцу. Воз-
врат производится налоговыми органами на основании
определения суда о возврате государственной пошлины в
течение месяца со дня вынесения указанного определе-
ния.

Судья в течение пяти дней со дня поступления иско-
вого заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его
принятии к производству суда. О принятии заявления к
производству суда судья выносит определение, на осно-
вании которого возбуждается гражданское дело в суде
первой инстанции.

Судья отказывает в принятии искового заявления в
случае, если:

1) заявление не подлежит рассмотрению и разреше-
нию в порядке гражданского судопроизводства, посколь-
ку заявление рассматривается и разрешается в ином
судебном порядке; заявление предъявлено в защиту
прав, свобод или законных интересов другого лица госу-
дарственным органом, органом местного самоуправления,
организацией или гражданином, которым ГПК РФ или
другими федеральными законами не предоставлено та-
кое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспа-
риваются акты, которые не затрагивают права, свободы
или законные интересы заявителя;

2) имеется вступившее в законную силу решение су-
да по спору между теми же сторонами, о том же предме-
те и по тем же основаниям или определение суда о пре-
кращении производства по делу в связи с принятием
отказа истца от иска или утверждением мирового согла-
шения сторон;

3) имеется ставшее обязательным для сторон и при-
нятое по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям решение третейского
суда, за исключением случаев, если суд отказал в выда-
че исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда.

Об отказе в принятии искового заявления судья вы-
носит мотивированное определение, которое должно



быть в течение пяти дней со дня поступления заявления
в суд вручено или направлено заявителю вместе с заяв-
лением 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 основани-
ям. На определение судьи об отказе в принятии заявле-
ния может быть подана частная жалоба (см. ст. 134 ГПК
РФ).

Судья возвращает исковое заявление в случае, если:
1) истцом не соблюден установленный федеральным

законом для данной категории споров или предусмотрен-
ный договором сторон досудебный порядок урегулирова-
ния спора либо истец не представил документы, под-
тверждающие соблюдение досудебного порядка урегули-
рования спора с ответчиком, если это предусмотрено фе-
деральным законом для данной категории споров или
договором;

2) дело неподсудно данному суду;
3) исковое заявление подано недееспособным лицом;
4) исковое заявление не подписано или исковое заяв-

ление подписано и подано лицом, не имеющим полномо-
чий на его подписание и предъявление в суд;

5) в производстве этого или другого суда либо тре-
тейского суда имеется дело по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

6) до вынесения определения суда о принятии иско-
вого заявления к производству суда от истца поступило
заявление о возвращении искового заявления.

О возвращении искового заявления судья выносит
мотивированное определение, в котором указывает, в
какой суд следует обратиться заявителю, если дело не-
подсудно данному суду, или как устранить обстоятельст-
ва, 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

2 — 4045



определение судьи о возвращении заявления может
быть подана частная жалоба (см. ст. 135 ГПК РФ).

Необходимо обратить внимание на то, что истец дол-
жен точно выполнить требования, предъявляемые ГПК
РФ к форме и содержанию искового заявления (ст. 131),
а также требования, связанные с приложением к иско-
вому заявлению необходимых документов (ст. 132). Су-
дья, установив, что исковое заявление подано в суд без
соблюдения требований, установленных в ст. 131 и 132
ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления
без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявле-
ние, и предоставляет ему разумный срок для исправле-
ния недостатков.

В случае, если заявитель в установленный срок вы-
полнит указания 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. На опреде-
ление суда об оставлении искового заявления без дви-
жения может быть подана частная жалоба.

Особенности предъявления встречного иска преду-
смотрены ст. 137 ГПК РФ. Ответчик вправе до принятия
судом решения предъявить к истцу встречный иск для
совместного рассмотрения с первоначальным иском.
Предъявление встречного иска осуществляется по об-
щим правилам предъявления иска.

Судья принимает встречный иск в случае, если:
встречное требование направлено к зачету первона-

чального требования;
удовлетворение встречного иска исключает полно-

стью или в части удовлетворение первоначального иска;
между встречным и первоначальным исками имеется

взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет
к более быстрому и правильному рассмотрению споров
(см. ст. 138 ГПК РФ).

По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд
может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение
иска допускается во всяком положении дела, если непри-
нятие указанных мер может затруднить или сделать не-
возможным исполнение решения суда. Правила обеспече-
ния иска предусмотрены ст. 139-146 гл. 13 ГПК РФ.



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3Зч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об истребовании жилого дома

из чужого незаконного владения

Жилой дом ,
(краткое описание недвижимости) находящийся по ад-
ресу: ,
в котором я проживал постоянно, принадлежит мне на
праве собственности.

Право собственности на жилой дом подтверждается _

(указать сведения о правоустанавливающем документе -
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

В связи с длительной служебной командировкой я
отсутствовал по месту своего жительства в период с
« » 20 г. по « » 20 г. По
возвращении из командировки я обнаружил, что в при-
надлежащем мне жилом доме проживают гражданин

(Ф.И.О.) и члены его семьи, которые
являются беженцами из __.

На мое предложение освободить принадлежащий мне
жилой дом ответчик ответил отказом и запретил мне
входить в дом.

« » 20 г. мною было направлено от-
ветчику заказное письмо с уведомлением о вручении,
содержащее предложение освободить неправомерно за-
нимаемый им жилой дом в срок ___, который



мне представляется разумным. Данное письмо оставлено
без ответа.

Таким образом, принадлежащим мне жилым домом
неправомерно владеет ответчик, что подтверждается

(привести доказательства), а я лишен возможности
пользоваться указанным жилым домом, который выбыл
из моего владения по независящим от меня причинам.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 301 и
ст. 1102, 1103, 1104 ГК РФ,

прошу:
1. Обязать ответчика освободить занимаемый им жи-

лой дом по адресу:
и возвратить мне указанный дом в натуре.

2. В подтверждение изложенного вызвать в суд в ка-
честве свидетелей моих соседей -
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Документы, подтверждающие право собственности

истца на жилой дом, - на стр.;
2. Уведомление о вручении ответчику заказного

письма от « » 20 г. - на стр.;
3. Доказательства, подтверждающие факт неправо-

мерного владения ответчиком жилым домом, - на
стр.;

4. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, - на стр.;

5. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об устранении нарушения прав собственника,

не связанного с лишением владения

По договору купли-продажи недвижимости, заклю-
ченному « » 20 г. между мною (поку-
патель) и ответчиком (продавец), зарегистрированному в

(наименование органа, зарегистри-
ровавшего договор, дата регистрации, другие сведения)
(приложение № 1) я приобрел в собственность жилой
дом

(краткая характеристика жилого дома) по адресу:

Передача указанного жилого дома продавцом и при-
нятие его мною оформлены « » 20 г. пе-
редаточным актом (приложение № 2) по правилам ст.
556 ГК РФ.

После передачи жилого дома ответчик освободил дом
от принадлежащего ему имущества, однако складировал
указанное имущество на приусадебном земельном участ-
ке непосредственно перед входом в принадлежащий мне
жилой дом. В результате вход в дом фактически забло-
кирован, и я не имею возможности пользоваться своим
домом.

Поэтому « » 20 г. мною было на-
правлено ответчику заказное письмо (приложение № 3) с
уведомлением о вручении (приложение № 4), содержа-
щее предложение прекратить указанное нарушение пра-



ва собственности в срок __ _,
который мне представляется разумным. Данное письмо
оставлено без ответа, меры по устранению препятствий к
пользованию домом не приняты ответчиком до настоя-
щего времени.

Наличие указанных препятствий к использованию
принадлежащего мне жилого дома подтверждается
(приложение № 5).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304
ГКРФ,

прошу:
1. Обязать ответчика прекратить нарушение моего

права пользования жилым домом, находящимся по адре-
су: .

2. В подтверждение изложенного вызвать в суд в ка-
честве свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Договор купли-продажи недвижимости и другие

документы, подтверждающие право собственности на
жилой дом, - на стр.;

2. Передаточный акт - на стр.;
3. Копия заказного письма от « » 20 г.

- на стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма - на

стр.;
5. Документы (фотографии и др.), подтверждающие

факт нарушения права пользования, - на стр.;
6. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении долей собственников жилого дома

Мне и ответчику на праве общей долевой собственно-
сти принадлежит жилой дом
(краткая характеристика жилого дома) по адресу:

Право собственности на жилой дом подтверждается __

(указать сведения о правоустанавливающем документе -
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

В установленном законом порядке в 20 г. были оп-
ределены и зарегистрированы в
(наименование органа) следующие доли каждого из нас в
общей собственности:

Доля истца .
Доля ответчика .
Указанный размер долей подтверждается

(указать сведения о документе — наименование, дата,
номер, когда и кем выдан и др.).

« » 20 г. я получил разрешение
(наименование органа) на

(пристройку, надстройку,
перестройку дома) и с согласия ответчика за свой счет
выполнил соответствующие работы. Таким образом я
осуществил неотделимые улучшения общей собственно-
сти.

В связи с этим ранее определенные доли в общей
собственности подлежат изменению:



Доля истца должна составлять .
Доля ответчика должна составлять .
К соглашению с ответчиком об изменении размера

долей в общей собственности мы не пришли.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 245

ГК РФ, прошу:
1. Изменить доли собственников домовладения, рас-

положенного по адресу: .
2. Признать мою долю равной , а долю

ответчика равной .
Приложения:
1. Документы, подтверждающие право собственности

на жилой дом, - на стр.;
2. Доказательства правомерного осуществления ист-

цом неотделимых улучшений (акт приемки, копия раз-
решения на производство работ и т.п.) - на стр.;

3. Документы, подтверждающие существующий раз-
мер долей, — на стр.;

4. Выкопировка из плана строения - на стр.;
5. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.;
6. Копия искового заявления.
Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о разделе жилого дома в натуре между собственниками

Мне и ответчику на праве общей долевой собственно-
сти принадлежит жилой дом
(краткая характеристика жилого дома) по адресу:



Право собственности на жилой дом подтверждается _

(указать сведения о правоустанавливающем документе -
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

В установленном законом порядке в 20 г. были оп-
ределены и зарегистрированы в
(наименование органа) следующие доли каждого из нас в
праве общей собственности:

Доля истца .
Доля ответчика .
Указанный размер долей подтверждается

(указать сведения о документе - наименование, дата,
номер, когда и кем выдан и др.).

Фактически каждый из нас занимает следующие
части дома:

истец
(перечислить помещения с указанием площади каждого
из них)

ответчик
(перечислить помещения с указанием площади каждого
из них).

Данный порядок использования жилого дома сложил-
ся (с какого времени).

Ответчик фактически использует часть жилого дома,
превышающую его долю в праве общей собственности.
Поэтому между мною и ответчиком часто возникают
споры о порядке использования жилого дома, и мы не
можем достичь соглашения о способе и условиях выдела
моей доли.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 252
ГК РФ, прошу:

разделить жилой дом, расположенный по адресу
, в натуре и в соответствии с мо-

ей долей в праве общей собственности выделить мне в
собственность

(перечислить помещения в соответствии с планом
строения с указанием площади каждого из них).

Указанная часть жилого дома имеет отдельный вход,
которым я постоянно пользуюсь.



Приложения:
1. Документы, подтверждающие право собственности

на жилой дом, — на стр.;
2. Документы, подтверждающие права сторон на су-

ществующие доли в общей собственности, — на
стр.;

3. Выкопировка из плана строения - на стр.;
4. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.;
5. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании преимущественного права покупки доли
в праве общей долевой собственности на жилой дом

Мне и ответчику на праве общей долевой собственно-
сти принадлежит жилой дом
(краткая характеристика жилого дома) по адресу:

Право собственности на жилой дом подтверждается _

(указать сведения о правоустанавливающем документе -
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

В установленном законом порядке в 20 г. были оп-
ределены и зарегистрированы в
(наименование органа) следующие доли каждого из нас в



праве общей собственности:
Доля истца
Доля ответчика _ _ _ _ _
Указанный размер долей подтверждается

(указать сведения о правоустанавливающем документе -
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

« » 20 г. ответчик заключил дого-
вор купли-продажи своей доли в праве общей долевой
собственности на принадлежащий нам жилой дом с гра-
жданином (Ф.И.О.), не известив
меня в письменной форме о намерении продать свою до-
лю постороннему лицу. Тем самым ответчик нарушил
правила п. 2 ст. 250 ГК РФ.

Насколько мне известно, цена, за которую ответчи-
ком была продана его доля, составляет
рублей. За указанную цену я готов приобрести указан-
ную долю в праве общей долевой собственности на жи-
лой дом. Со сделкой по отчуждению доли, совершенной
ответчиком, я не согласен.

В соответствии с п. 3 ст. 250 ГК РФ при продаже до-
ли с нарушением преимущественного права покупки
другой участник долевой собственности имеет право в
течение трех месяцев требовать в судебном порядке пе-
ревода на него прав и обязанностей покупателя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 250
ГК РФ, прошу:

1. Признать за мной преимущественное право покуп-
ки доли, принадлежащей в праве
общей долевой собственности на жилой дом, располо-
женный по адресу:
и перевести на меня права и обязанности покупателя
указанной доли.

2. В порядке подготовки дела к судебному разбира-
тельству истребовать у
документы, связанные с заключением ответчиком дого-
вора купли-продажи доли. .

Приложения:
1. Документы, подтверждающие право собственности

на жилой дом, - на стр.;
2. Документы, подтверждающие права сторон на су-



ществующие доли в общей собственности, — на
стр.;

3. Выкопировка из плана строения — на стр.;
4. Документы, подтверждающие внесение истцом на

депозит суда стоимости оспариваемой доли, а также
других сумм, подлежащих выплате покупателю в воз-
мещение понесенных им при покупке доли необходимых
расходов;

5. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.;

6. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик;
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации

договора купли-продажи жилого дома

Между /Ф.И.О./ (ответчик) и
/Ф.И.О./ (истец), « _» 20 г.

заключен договор № купли-продажи жилого дома

(краткая характеристика имущества), расположенного
по адресу: .

В двусторонней сделке купли-продажи жилого дома
продавцом является /Ф.И.О./ (истец),
покупателем - /Ф.И.О./ (ответчик).

Сделка сторонами исполнена. Стоимость дома в раз-



мере \ рублей уплачена покупателем
продавцу, а передача имущества осуществлена по акту
приема-передачи № от « » 20 г.

Правомерность заключения договора купли-продажи
сторонами не оспаривалась.

Впоследствии выяснилось, что покупатель не обра-
щался с требованием зарегистрировать эту сделку в ре-
гистрирующий орган, поскольку утратил к ней интерес
из-за ее убыточности. На неоднократные письменные
предложения истца предпринять необходимые меры к
регистрации договора ответчик не реагировал.

Между тем договор продажи жилого дома согласно
статье 558 ГК РФ подлежит обязательной государствен-
ной регистрации. Поскольку сделка исполнена, а право-
обладатель не предпринял мер к ее государственной
регистрации, постольку его бездействие следует рас-
сматривать как уклонение от государственной регистра-
ции сделки.

Согласно п. 3 ст. 165 ГК РФ если сделка, требующая
государственной регистрации, совершена в надлежащей
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации,4

суд вправе по требованию другой стороны вынести ре-
шение о регистрации сделки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 165,
558 ГК РФ,

прошу:
вынести решение о регистрации договора купли-

продажи жилого дома № от « » 20 г.,
заключенного между (Ф.И.О. истца)
и (Ф.И.О. ответчика).

Приложения:
1. Договор купли-продажи № от « » 20_ г.

— на стр.;
2. Документы, подтверждающие факт уплаты поку-

пателем стоимости жилого дома продавцу, — на стр.;
3. Акт приема-передачи от « » 20 г. №

- на стр.;
4. Доказательства принятия истцом мер к побужде-

нию ответчика зарегистрировать договор - на стр.;
5. Другие доказательства - на стр.;
7. Документ, подтверждающий оплату государствен-



ной пошлины, — на _____ стр.;
8. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным договора

купли-продажи жилого дома и применении
последствий недействительности ничтожной сделки

Между /Ф.И.О./ (ответчик) и
/Ф.И.О./ (истец), « » 20 г.

заключен договор № купли-продажи жилого
дома
(краткая характеристика имущества), расположенного
по адресу: .

В двусторонней сделке купли-продажи жилого дома
продавцом является /Ф.И.О./ (истец),
покупателем - /Ф.И.О./ (ответчик).

Сделка сторонами исполнена. Стоимость дома в раз-
мере рублей уплачена покупателем
продавцу, а передача имущества осуществлена по акту
приема-передачи № от « » 20 г.

Впоследствии выяснилось, что покупатель (ответчик)
не принял мер к государственной регистрации сделки, и
договор купли-продажи № от « » 20 г.
не проходил государственную регистрацию в порядке,
предусмотренном ст. 131 ГК РФ.



Между тем договор продажи жилого дома согласно
статье 558 ГК РФ подлежит обязательной государствен-
ной регистрации.

Согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ несоблюдение в случаях,
установленных законом, требования о государственной
регистрации сделки влечет ее недействительность. Та-
кая сделка считается ничтожной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 558,
165-168 ГК РФ, прошу:

1. Признать недействительным договор купли-
продажи № от « » 20 г., заключенный
между (Ф.И.О. истца) и
(Ф.И.О. ответчика).

2. Применить последствия недействительности ни-
чтожной сделки.

Приложения:
1. Договор купли-продажи № _ от « » 20 г.

— на стр.;
2. Документы, подтверждающие факт уплаты поку-

пателем стоимости жилого дома продавцу, — на стр.;
3. Акт приема-передачи от « » 20 г. №

- на стр.;
4. Другие доказательства - на стр.;
6. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.
7. Копия искового заявления.
Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о разделе приватизированной квартиры в натуре

Мне и ответчику (Ф.И.О.) на праве
общей долевой собственности принадлежит приватизи-



рованная нами « » 20 г. квартира №
в доме № по улице
в (наименование населенного пункта).

Право собственности на квартиру подтверждается

(указать сведения о правоустанавливающем документе -
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

Квартира состоит из (количество) жилых
комнат, из которых (количество, площадь)
являются изолированными и (количество,
площадь) смежными, имеет согласно (название
документа) общую площадь кв. м, общую площадь
без учета лоджий и балконов кв. м, жилую площадь

кв. м.
В настоящее время я проживаю в указанной кварти-

ре с ответчиком (Ф.И.О)
и нашим(ей) несовершеннолетним(ей) (сыном, дочерью) _

(Ф.И.О.) « » 20 года рождения.
В связи с тем, что

(указать причины) совместная жизнь с ответчиком не
сложилась, наш брак был расторгнут « » 20 г.
Поэтому дальнейшее совместное проживание в общих
жилых помещениях не представляется возможными.

В установленном законом порядке в 20 г. были оп-
ределены и зарегистрированы в
(наименование органа) следующие доли каждого из нас в
праве общей собственности:

Доля истца .
Доля ответчика .
Указанный размер долей подтверждается

(указать сведения о документе - наименование, дата,
номер, когда и кем выдан и др.).

Фактически каждый из нас занимает следующие по-
мещения:

истец
(перечислить помещения с указанием площади каждого
из них)

ответчик
(перечислить помещения с указанием площади каждого
из них).

Соглашение о разделе жилого помещения в натуре



между мною и ответчиком не достигнуто.
Однако техническая возможность передачи мне изо-

лированной части не только жилых, но и вспомогатель-
ных помещений (кухни, санузла, коридора и др.), обору-
дования отдельного входа имеется. Это можно осущест-
вить путем
(изложить предлагаемые способы переоборудования по-
мещений).

После выполнения указанных работ квартира может
состоять из следующих помещений, которые можно раз-
делить между мною и ответчиком в натуре в соответст-
вии с принадлежащими нам долями в общей собственно-
сти: (перечислить помещения
с указанием площади каждого из них, которые могут
принадлежать истцу и ответчику).

Проект переустройства и перепланировки квартиры
прилагается.

Решение о согласовании переустройства и перепла-
нировки квартиры, выданное (наименование
органа) « » 20 г., прилагается.

Выполнение работ по переустройству и переплани-
ровке квартиры и оплата стоимости материалов будет
осуществляться за счет .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 252
ГК РФ,

прошу:
разделить квартиру № , расположенную по адре-

су , в натуре
и в соответствии с моей долей в праве общей собствен-
ности выделить мне в собственность

(перечислить помещения в соответствии с планом пере-
устройства и перепланировки квартиры с указанием
площади каждого из них).

Выделить ответчику
(перечислить помещения в соответствии с планом пере-
устройства и перепланировки квартиры с указанием
площади каждого из них).

Приложения:
1. Документы, подтверждающие право собственности

на квартиру, - на стр.;



2. Документы, подтверждающие права сторон на су-
ществующие доли в общей собственности, - на
стр.;

3. Свидетельство о расторжении брака — на
стр.;

4. Копия свидетельства о рождении ребенка — на
стр.;

5. План квартиры - на стр.;
6. Проект переустройства и перепланировки кварти-

ры — на стр.;
7. Решение о согласовании переустройства и пере-

планировки квартиры - на стр.;
8. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
9. Копия искового заявления — на стр.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании преимущественного права покупки доли

в праве общей долевой собственности
на приватизированную квартиру

Мне и ответчику (Ф.И.О.) на праве
общей долевой собственности принадлежит приватизи-
рованная нами « » 20 г. квартира №
в доме № по улице
в (наименование населенного пункта).



Право собственности на квартиру подтверждается

(указать сведения о правоустанавливающем документе —
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

Квартира состоит из (количество) жилых
комнат, из которых (количество, площадь)
являются изолированными и (количество,
площадь) смежными, имеет согласно
(название документа) общую площадь кв. м, общую
площадь без учета лоджий и балконов кв. м, жи-
лую площадь кв. м.

В установленном законом порядке в 20 г. были оп-
ределены и зарегистрированы в
(наименование органа) следующие доли каждого из нас в
праве общей собственности:

Доля истца .
Доля ответчика .
Указанный размер долей подтверждается

(указать сведения о правоустанавливающем документе —
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

« » 20 г. ответчик заключил дого-
вор купли-продажи своей доли в праве общей долевой
собственности на принадлежащую нам квартиру с граж-
данином . (Ф.И.О.), не известив меня
в письменной форме о намерении продать свою долю
постороннему лицу. Тем самым ответчик нарушил пра-
вила п. 2 ст. 250 ГК РФ.

Насколько мне известно, цена, за которую ответчи-
ком была продана его доля, составляет
рублей. За указанную цену я готов приобрести указан-
ную долю в общей долевой собственности на квартиру.
Со сделкой по отчуждению доли, совершенной ответчи-
ком, я не согласен.

В соответствии с п. 3 ст. 250 ГК РФ при продаже до-
ли с нарушением преимущественного права покупки
другой участник долевой собственности имеет право в
течение трех месяцев требовать в судебном порядке пе-
ревода на него прав и обязанностей покупателя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 250
ГК РФ, прошу:

1. Признать за мной преимущественное право покуп-
ки доли, принадлежащей в



праве общей долевой собственности на квартиру №
в доме № по улице
в (наименование населенного
пункта), и перевести на меня права и обязанности поку-
пателя указанной доли.

2. В порядке подготовки дела к судебному разбира-
тельству истребовать у докумен-
ты, связанные с заключением ответчиком договора куп-
ли-продажи доли.

Приложения:
1. Документы, подтверждающие право собственности

на квартиру, - на стр.;
2. Документы, подтверждающие права сторон на су-

ществующие доли в общей собственности, - на стр.;
3. План квартиры - на стр.;
4. Документы, подтверждающие внесение истцом на

депозит суда стоимости оспариваемой доли, а также
других сумм, подлежащих выплате покупателю в воз-
мещение понесенных им при покупке доли необходимых
расходов, — на стр.;

5. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, - на стр.;

6. Копия искового заявления — на стр.
Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о принудительном обмене жилого помещения

В соответствии с договором социального найма жи-
лого помещения от « » 20 г., я являюсь на-
нимателем квартиры № в доме № по улице

в (наименование



населенного пункта). Квартира была предоставлена мне
на основании
(указать сведения о документе - наименование, дата,
номер, когда и кем выдан и др.).

Квартира принадлежит
(указать вид жилищного фонда социального использова-
ния).

Наймодателем является
(наименование органа).

Квартира состоит из (количество) жилых
комнат, из которых _ (количество, площадь)
являются изолированными и (количество,
площадь) смежными, имеет согласно
(название документа) общую площадь кв. м, общую
площадь без учета лоджий и балконов кв. м, жилую
площадь кв. м.

В квартире также проживают: 1) ответчица — моя
бывшая жена (Ф.И.О) и 2) наш(а)
несовершеннолетний(ая) (сын, дочь)
(Ф.И.О.) « » 20 года рождения.

В связи с тем, что

(указать причины) совместная жизнь с ответчицей не
сложилась, наш брак был расторгнут « » 20_ г.

В настоящее время проживание с ответчицей в одной
квартире для меня невозможно, поскольку

(указать заслуживающие внимания доводы и законные
интересы).

Изложенные обстоятельства подтверждаются

(привести ссылки на документы, показания свидетелей,
другие доказательства).

В течение (указать период
времени) я неоднократно предлагал ответчице различные
варианты обмена нашей квартиры, однако ни с одним из
них она не согласилась.

В настоящее время существует вариант обмена, с ко-
торым согласны лица, проживающие в обмениваемых
жилых помещениях (третьи лица), однако ответчица и на
этот раз не согласна на обмен.

Данный вариант обмена заключается в следующем: _



(по каждому жилому помещению указываются адрес, вид
жилищного фонда, общая и жилая площадь, количество
комнат и другие необходимые сведения, а также в какие
жилые помещения предполагается вселение сторон и
третьих лиц).

Обстоятельств, указанных в ст. 73 Жилищного ко-
декса РФ, препятствующих обмену, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 72, 74
Жилищного кодекса РФ,

прошу:
1. Осуществить принудительный обмен занимаемой

мною и ответчицей квартиры в соответствии с предла-
гаемым вариантом обмена и переселить:

а) меня и несовершеннолетнего(юю) (сына, дочь)
(Ф.И.О.) -

из (наименование,
адрес, площадь и другие характеристики помещения) в

(наименование, адрес, площадь и другие характеристики
помещения);

б) ответчицу -
из (наименование,

адрес, площадь и другие характеристики помещения) в

(наименование, адрес, площадь и другие характеристики
помещения);

в) третье лицо (Ф.И.О.) -
из (наименование,

адрес, площадь и другие характеристики помещения) в

(наименование, адрес, площадь и другие характеристики
помещения);

г) третье лицо (Ф.И.О.) -
из (наименование,

адрес, площадь и другие характеристики помещения) в

(наименование, адрес, площадь и другие характеристики
помещения).

2. Обязать
(наименования наймодателей) расторгнуть ранее заклю-
ченные договоры социального найма с гражданами, уча-



ствующими в обмене, и одновременно заключить с ними
новые договоры социального найма жилых помещений, в
которые указанные граждане вселяются в результате
обмена.

3. Вызвать в суд свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Правоустанавливающие документы на пользование

жилыми помещениями, подлежащими обмену - на
стр.;

2. Заявления третьих лиц о согласии на обмен по
предложенному варианту - на стр.;

3. Свидетельство о расторжении брака с ответчицей
- на стр.;

4. Копии финансовых лицевых счетов, выписки из
домовых книг, планы обмениваемых помещений и другие
необходимые документы - на стр.;

5. Разрешения наймодателей на обмен — на стр.;
6. Доказательства, подтверждающие факты, изло-

женные в исковом заявлении, — на стр.;
7. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
8. Копии искового заявления.
Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании права на обмен жилого помещения

и признании отказа наймодателя в даче согласия
на обмен жилыми помещениями недействительным
В соответствии с договором социального найма жи-

лого помещения от « »___ 20 г., я являюсь на-



нимателем квартиры № в доме № по улице
в (наименование

населенного пункта). Квартира была предоставлена мне
на основании
(указать сведения о документе - наименование, дата,
номер, когда и кем выдан и др.).

Квартира принадлежит
(указать вид жилищного фонда социального использова-
ния).

Наймодателем является
(наименование органа).

Квартира состоит из (количество) жилых
комнат, из которых (количество, площадь)
являются изолированными и (количество,
площадь) смежными, имеет согласно
(название документа) общую площадь кв. м, общую
площадь без учета лоджий и балконов кв. м, жилую
площадь кв. м.

В квартире также проживают: 1) моя жена
(Ф.И.О) и 2) наш(а) несовершеннолет-

ний(ая) (сын, дочь) (Ф.И.О.)
« » 20 года рождения.

В целях
я и члены моей семьи решили обменять занимаемое на-
ми жилое помещение на
(наименование, адрес, общая и жилая площадь и другие
характеристики жилого помещения). Согласно данному
варианту обмена я и члены моей семьи переезжаем в
квартиру, которую в настоящее время занимают третьи
лица, а третьи лица переезжают в квартиру, которая в
настоящее время занимаю я и члены моей семьи.

Я, моя жена (Ф.И.О) и лица,
проживающие в обмениваемом жилом помещении (тре-
тьи лица) согласны с указанным вариантом обмена зани-
маемых нами в настоящее время жилых помещений.

В соответствии со ст. 74 Жилищного кодекса РФ на-
ниматели жилых помещений, участвующие в обмене,
заключили письменный договор об обмене жилыми по-
мещениями № от « » 20 г., который
был представлен наймодателям
(указать наименования органов) для получения согласия
на осуществление обмена.



Наймодатель (указать наименование
органа) жилого помещения, в котором проживают участ-
вующие в обмене третьи лица, выдал свое письменное
согласие на обмен № от « » 20 г.

Документы, необходимые для получения согласия
наймодателя на обмен « » 20 г. были
мною представлены
(наименование органа).

Однако « » 20 г.
(наименование наймодателя) в даче согласия на обмен
занимаемой мною и членами моей семьи квартиры отка-
зал со ссылкой на
(указать причины и мотивы отказа).

Отказ (наименование наймодателя)
в даче согласия на обмен считаю незаконным и нару-
шающим мое право на обмен жилого помещения, преду-
смотренное ст. 72 Жилищного кодекса РФ, так как в со-
ответствии с ч. 4 ст. 74 Жилищного кодекса РФ отказ
наймодателя в даче согласия на обмен допускается толь-
ко в случаях, предусмотренных ст. 73 Жилищного ко-
декса РФ. Однако указанных в ст. 73 обстоятельств,
препятствующих обмену, в данном случае не имеется.

Примечание. В соответствии со ст. 73 ЖК РФ обмен
жилыми помещениями между нанимателями данных по-
мещений по договорам социального найма не допускается,
если: 1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения
предъявлен иск о расторжении или об изменении договора
социального найма жилого помещения; 2) право пользова-
ния обмениваемым жилым помещением оспаривается в
судебном порядке; 3) обмениваемое жилое помещение при-
знано в установленном порядке непригодным для прожи-
вания; 4) принято решение о сносе соответствующего
дома или его переоборудовании для использования в дру-
гих целях; 5) принято решение о капитальном ремонте
соответствующего дома с переустройством и (или) пе-
репланировкой жилых помещений в этом доме; 6) в ре-
зультате обмена в коммунальную квартиру вселяется
гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, указанных в предусмотренном п. 4 ч.
1 ст. 51 ЖК РФ перечне.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 72, 73,
74 Жилищного кодекса РФ,



прошу:
1. Признать за мной право на обмен квартиры №

в доме № по улице
в (наименование населенного пункта).

2. Признать отказ ответчика в даче согласия на об-
мен занимаемой мною и членами моей семьи квартиры
недействительным, обязать ответчика дать согласие на
данный обмен и совершить все необходимые для оформ-
ления обмена юридические действия, предусмотренные
ст. 74 Жилищного кодекса РФ.

Приложения:
1. Отказ в даче согласия на обмен жилого помещения

— на стр.;
2. Правоустанавливающие документы на жилые по-

мещения, подлежащие обмену, - на стр.;
3. Заявления третьих лиц о согласии на обмен по

предложенному варианту — на стр.;
4. Договор об обмене жилыми помещениями № от

« » 20 г. - на стр.;
5. Согласие на обмен № от « » 20 г.

наймодателя жилого помещения, занимаемого третьими
лицами — участниками обмена, — на стр.;

6. Копии финансовых лицевых счетов, выписки из
домовых книг, планы обмениваемых помещений и другие
документы - на стр.;

7. Другие доказательства, подтверждающие факты,
изложенные в исковом заявлении, - на стр.;

8. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.

9. Копии искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о разделе жилого помещения

в доме жилищно-строительного кооператива
и пая в ЖСК

« » 19 г. между мною и ответчиком
(Ф.И.О.) зарегистрирован брак.

С « » 19 г. по « » 19 г.
мы проживали совместно и вели общее хозяйство.

« » 19 г. я вступила в члены ЖСК
«Наименование», осуществлявшего строительство жилого
дома, находящегося по адресу: .
По завершении строительных работ « »_ 19 г.
мне была предоставлена квартира № в доме №
по улице в
(наименование населенного пункта).

Квартира состоит из (количество) жилых
комнат, из которых (количество, площадь)
являются изолированными и (количество,
площадь) смежными, имеет согласно
(название документа) общую площадь кв. м, общую
площадь без учета лоджий и балконов кв. м, жилую
площадь кв. м.

В настоящее время я проживаю в указанной кварти-
ре с ответчиком (Ф.И.О)
и нашим(ей) несовершеннолетним(ей) (сыном, дочерью)

(Ф.И.О.) « » 19 года
рождения.

В связи с тем, что



(указать причины) совместная жизнь с ответчиком не
сложилась, наш брак был расторгнут « » 19 г.
Поэтому дальнейшая совместная оплата паевых взносов
и проживание в общих жилых помещениях не представ-
ляются возможными.

Соглашение о разделе жилого помещения и пая в
ЖСК «Наименование», накопленного в период брака и
являющегося общей совместной собственностью супру-
гов, между мною и ответчиком не достигнуто.

Фактически каждый из нас занимает следующие по-
мещения:

истец
(перечислить помещения с указанием площади каждого
из них)

ответчик
(перечислить помещения с указанием площади каждого
из них).

Техническая возможность передачи мне и ответчику
изолированных жилых помещений, оборудования от-
дельного входа имеется. Это можно осуществить путем

(изложить предлагаемые
способы переоборудования помещений).

После выполнения указанных работ квартира может
состоять из следующих изолированных помещений, ко-
торые можно разделить между мною и ответчиком в на-
туре:

(перечислить помещения с указанием площади каждого
из них, которые могут принадлежать истцу и ответ-
чику).

Проект переустройства и перепланировки квартиры
прилагается.

Решение о согласовании переустройства и перепла-
нировки квартиры, выданное (наименование
органа) « » 20 г., прилагается.

Выполнение работ по переустройству и переплани-
ровке квартиры и оплата стоимости материалов будет
осуществляться за счет .

Общая сумма подлежащих внесению паевых взносов
составляет рублей, сумма паенакопления
на день подачи настоящего заявления - рублей.



Паевые взносы в ЖСК «Наименование» должны быть
внесены полностью к « »___ 20 г.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 127
Жилищного кодекса РФ, ст. 38 и 39 Семейного кодекса
РФ,

прошу:
1. Разделить квартиру № , расположенную по

адресу , выделив
мне
(перечислить изолированные помещения в соответствии
с планом переустройства и перепланировки квартиры с
указанием площади каждого из них).

Выделить ответчику
(перечислить изолированные помещения в соответствии
с планом переустройства и перепланировки квартиры с
указанием площади каждого из них).

2. Разделить между мною и ответчиком пай в ЖСК
«Наименование ».

Признать за мною право собственности на часть
пая, составляющую рублей.

Признать за ответчиком право собственности на
часть пая, составляющую рублей.

Приложения:
1. Свидетельство о расторжении брака - на стр.;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка - на

стр.;
3. План квартиры — на стр.;
4. Проект переустройства и перепланировки кварти-

ры - на стр.;
5. Решение о согласовании переустройства и пере-

планировки квартиры, выданное
(наименование органа) « » 20 г., — на стр.;

6. Документы, удостоверяющие членство в ЖСК,
размер и порядок внесения паевых взносов, — на
стр.;

7. Документы, подтверждающие оплату паевых взно-
сов, - на стр.;

8. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, - на стр.;

9. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 2,4.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании права на приватизацию квартиры

и признании недействительным отказа
в приватизации жилого помещения

В соответствии с договором социального найма жи-
лого помещения от « » 20 г., я являюсь на-
нимателем квартиры № в доме № по улице

в
(наименование населенного пункта). Квартира была пре-
доставлена моей семье на основании
(указать сведения о документе - наименование, дата,
номер, когда и кем выдан и др.).

Квартира принадлежит
(указать вид жилищного фонда).

Наймодателем является
(наименование органа).

Квартира состоит из (количество) жилых
комнат, из которых (количество, площадь)
являются изолированными и (количество,
площадь) смежными, имеет согласно
(название документа) общую площадь кв. м, общую
площадь без учета лоджий и балконов кв. м, жилую
площадь кв. м.

Вместе со мной в квартире проживают члены моей
семьи: моя жена (Ф.И.О) и наши дети: несовер-
шеннолетний(яя) (Ф.И.О.) « » 20 г.
рождения, совершеннолетний(яя) (Ф.И.О.)
« »__ 20 года рождения.



Я, моя жена и совершеннолетний(яя) (сын, дочь) при-
няли решение приватизировать занимаемую нами по
договору найма квартиру с передачей квартиры в собст-
венность
(указать - в общую собственность (совместную или до-
левую) либо в собственность одного из совместно прожи-
вающих лиц, в т.ч. несовершеннолетних). Все совершен-
нолетние члены нашей семьи с таким вариантом прива-
тизации жилья согласны.

« » 20 г. я обратился к
(наименование наймодателя) с заявлением о бесплатной
передаче в собственность кварти-
ры, занимаемой моей семьей на условиях договора соци-
ального найма, однако (наименование
наймодателя) на указанное заявление ответил отказом,
сославшись на
(указать основания и мотивы отказа).

В связи с тем, что занимаемая моей семьей квартира
не относится к категории жилых помещений, не подле-
жащих приватизации, которые указаны в ст. 4 Закона
РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», считаю, что отказ ответчика в приватиза-
ции указанной квартиры нарушает мое право на прива-
тизацию квартиры и является неправомерным.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2 и 8
Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации»,

прошу:
1. Признать за мной право на приватизацию кварти-

ры № в доме № по улице
в (наименование населенного пункта).

2. Признать отказ в приватизации занимаемой мною
и членами моей семьи квартиры недействительным.

3. Обязать ответчика передать квартиру в
(чью) собственность, заключив с
(кем) договор передачи квартиры по правилам ст. 7 За-
кона РФ «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации».

Приложения:
1. Копия заявления истца о приватизации квартиры

- на стр.;



2. Заявления совершеннолетних членов семьи истца,
подтверждающие их согласие на приватизацию кварти-
ры, - на стр.;

3. Отказ ответчика в приватизации квартиры — на
стр.;

4. Копия документа, на основании которого квартира
была предоставлена, — на стр.;

5. Копия финансового лицевого счета, выписка из до-
мовой книги — на стр.;

6. План квартиры — на стр.;
7. Справка жилищного органа, подтверждающая не-

использование истцом ранее права на бесплатную прива-
тизацию жилья, — на стр.;

8. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.;

9. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об устранении нарушения прав собственника

земельного участка, не связанного с лишением владения

Решением главы администрации
района области мне предоставлен
в собственность земельный участок, расположенный в

общей площадью га, кадастро-
вый № для



(цели использования земельного участка). Право собст-
венности на указанный земельный участок подтвержда-
ется (указать
сведения о правоустанавливающем документе - наимено-
вание, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

(указать срок)
я не приступал к освоению земельного участка ввиду

(указать причины),
и в течение указанного срока не посещал свой земель-
ный участок.

Приехав на земельный участок « » 20 г.,
я обнаружил, что собственник земельного участка, гра-
ничащего с моим земельным участком (гр.
Ф.И.О.), неправомерно возвел на моем земельном участ-
ке хозяйственную постройку (площадь застройки
га), что препятствует осуществлению моих планов по
освоению и использованию принадлежащего мне земель-
ного участка.

Поэтому « » 20 г. мною было на-
правлено ответчику заказное письмо с уведомлением о
вручении, содержащее предложение прекратить указан-
ное нарушение права собственности и снести неправо-
мерно возведенное строение в срок ,
который мне представляется разумным. Данное письмо
оставлено без ответа, и меры по устранению препятст-
вий к использованию мною земельного участка ответчи-
ком не приняты до настоящего времени.

Наличие на моем земельном участке неправомерно
возведенного строения подтверждается .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304
ГК РФ,

прошу:
1. Обязать ответчика прекратить нарушение моего

права пользования земельным участком, расположенным
в общей площадью

га, кадастровый № и снести
за его счет хозяйственное строение, неправомерно возве-
денное на моем земельном участке.

2. Вызвать в суд в качестве свидетелей
(Ф.И.О., адреса).



Приложения:
1. Правоустанавливающие документы на земельный

участок - на стр.;
2. План границ земельного участка — на стр.;
3. Копия заказного письма от « » 20 г.

— на стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма — на

стр.;
5. Документы (фотографии и др.), подтверждающие

факт нарушения права пользования, - на стр.;
6. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.;
7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании права на получение земельного участка

и признании недействительным отказа
в предоставлении земельного участка

Я обратился в администрацию
района области с заявлением от
« » 20 г. о предоставлении мне
(указать вид права) (указать
- за плату или бесплатно) земельного участка, располо-
женного
(указать местоположение участка) общей площадью



га, для _
(указать цели использования земельного участка).

Решением главы администрации
района области от « » 20 г.
№ в предоставлении указанного земельного участ-
ка мне было отказано ввиду
(указать мотивы отказа).

Считаю, что данное решение ответчика не соответст-
вует законодательству, поскольку
(указать, в чем заключается несоответствие, привести
ссылки на законодательство, доказательства).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 28, 61
ЗК РФ,

прошу:
1. Признать за мной право на получение

(указать вид права) (указать
- за плату или бесплатно) земельного участка, располо-
женного (указать
местоположение участка) общей площадью га, для

(указать
цели использования земельного участка) и обязать ответ-
чика предоставить мне указанный земельный участок.

2. Признать решение главы администрации
района области от « » 20 г.
№ об отказе в предоставлении земельного участка
недействительным.

Приложения:
1. Копия (подлинник) заявления о предоставлении

земельного участка - на стр.;
2. Копия решения об отказе в предоставлении зе-

мельного участка — на стр.;
3. Доказательства — на стр.;
4. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.;
5. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении порядка пользования

земельным участком

Мне и ответчику на праве общей долевой собственно-
сти принадлежит жилой дом
(краткая характеристика жилого дома) по адресу:

Право собственности на жилой дом подтверждается _

(указать сведения о правоустанавливающем документе -
наименование, дата, номер, когда и кем выдан и др.).

В установленном законом порядке в 20 г. были оп-
ределены и зарегистрированы в
(наименование органа) следующие доли каждого из нас в
праве общей собственности:

Доля истца .
Доля ответчика .
Указанный размер долей подтверждается

(указать сведения о документе - наименование, дата,
номер, когда и кем выдан и др.).

Под строительство принадлежащего мне и ответчику
жилого дома решением главы администрации
района области от « » 20 г.
№ нам был предоставлен на праве
(указать вид права) земельный участок общей площадью

га, кадастровый № .
Фактически каждый из нас длительное время поль-



зовался частями земельного участка по границам:
истец__
ответчик
Указанный порядок использования земельного участ-

ка сложился
(указать, с какого времени).

В настоящее время ответчик фактически использует
часть земельного участка, находящуюся в моем пользо-
вании, по границам .
Такое использование участка ответчиком не соответст-
вует его доле в общей собственности на жилой дом и
сложившемуся порядку пользования земельным участ-
ком. В связи с этим между мною и ответчиком возника-
ют споры о порядке пользования земельным участком.

Между тем в соответствии со ст. 35 ЗК РФ при пе-
реходе права собственности на здание, строение, соору-
жение к нескольким собственникам порядок пользования
земельным участком определяется с учетом долей в
праве собственности на здание, строение, сооружение
или сложившегося порядка пользования земельным уча-
стком.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 35 ЗК
РФ, прошу:

1. Определить порядок пользования земельным уча-
стком общей площадью га, кадастровый № ,
расположенным
и в соответствии с моей долей в общей собственности на
жилой дом выделить мне в (указать
вид права) земельный участок площадью га в гра-
ницах (указать границы).

2. В подтверждение изложенного вызвать в суд в ка-
честве свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Правоустанавливающие документы на жилой дом

— на стр.;
2. Документы, подтверждающие права сторон на су-

ществующие доли в общей собственности, — на
стр.;

3. Правоустанавливающие документы на земельный
участок — на стр.;



4. План границ земельного участка - на стр.;
5. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.;
6. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В _
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным решения
об изъятии земли и возмещении убытков

Решением главы администрации
района области от « » 20 г.
№ ввиду
(указать мотивы, изложенные в решении) у меня изъят
принадлежащий мне на праве
(указать вид права) земельный участок общей площадью

га, кадастровый № , расположен-
ный .

В результате исполнения указанного решения мне
причинены убытки в размере рублей,
которые выражаются

(утрачено или повреждено имущество, произведены или
будут произведены расходы, необходимые для восстанов-
ления нарушенного права (реальный ущерб), не получены
доходы, которые были бы получены при обычных услови-
ях гражданского оборота, если бы право не было наруше-



но (упущенная выгода) — указать конкретно).
Наличие указанных убытков подтверждается

(перечислить доказательства, привести ссылки на нор-
мативные акты).

Возникновение указанных убытков находится в при-
чинной связи с исполнением решения ответчика №
от « » 20 г., что подтверждается

(привести доказательства наличия причинной связи).
Считаю, что данное решение ответчика не соответст-

вует законодательству, поскольку
(указать, в чем заключается несоответствие, привести
ссылки на законодательство, доказательства).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 61 ЗК
РФ, ст. 52 ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» и ст. 16 ГК РФ,

прошу:
1. Признать недействительным решение главы адми-

нистрации района
области от « » 20 г. № .

2. Обязать ответчика возместить убытки, причинен-
ные мне решением от « » 20 г. № в
сумме рублей (расчет прилагается).

Приложения:
1. Копия решения главы администрации

района области от « »: 20 г.
№ - на стр.;

2. Правоустанавливающие документы на земельный
участок — на стр.;

3. План границ земельного участка - на стр.;
4. Доказательства неправомерности обжалуемого ре-

шения - на стр.;
5. Расчет убытков - на стр.;
6. Доказательства наличия убытков и существования

причинной связи между исполнением обжалуемого ре-
шения и возникновением убытков — на стр.;

7. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, - на стр.;

8. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака

« » 20 г. между мною и ответчиком
(Ф.И.О.) зарегистрирован брак.

С « » 20 г. по « » 20 г.
мы проживали совместно и вели общее хозяйство.

От нашего брака родился ребенок (дети)
(указать фамилию,

имя, отчество, дату рождения ребенка (детей).
В связи с тем, что

(указать причины)
совместная жизнь с ответчиком не сложилась, и брачные
отношения между нами фактически прекращены с

(указать месяц, год). С этого же времени
не ведется общее хозяйство.

Примирение между мною и ответчиком, наша даль-
нейшая совместная жизнь и сохранение семьи невоз-
можны.

Спора о разделе имущества, являющегося общей со-
вместной собственностью супругов, между мною и ответ-
чиком нет.

Соглашение о содержании ребенка (детей) между
нами достигнуто.

Ответчик с расторжением брака
(согласен, не согласен).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21 СК



РФ, прошу:
1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком

(Ф.И.О.), зарегистрированный
(наименование органа загса) « » 20 г.,
запись № .

2. Место жительства несовершеннолет ребенка
(детей) (Ф.И.О.) определить
(с истцом, с ответчиком).

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака — на стр.;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копии

свидетельств) — на стр.;
3. Соглашение о содержании ребенка (детей) - на

стр.;
4. Справка о доходах (зарплате) истца - на стр.;
5. Справка о доходах (зарплате) ответчика - на

стр.;
6. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака и разделе имущества

« » 20 г. между мною и ответчиком
(Ф.И.О.) зарегистрирован брак.

С « » 20 г. по « » 20 г.
мы проживали совместно и вели общее хозяйство.

От нашего брака родился ребенок (дети)



(указать фамилию,
имя, отчество, дату рождения ребенка (детей).

В связи с тем, что
(указать причины)

совместная жизнь с ответчиком не сложилась, и брачные
отношения между нами фактически прекращены с

(указать месяц, год), С этого же времени не
ведется общее хозяйство.

Примирение между мною и ответчиком, наша даль-
нейшая совместная жизнь и сохранение семьи невоз-
можны.

Соглашение о содержании ребенка (детей) между
нами достигнуто.

Ответчик с расторжением брака
(согласен, не согласен).

Соглашение о разделе имущества, приобретенного в
период брака и являющегося общей совместной собст-
венностью супругов, между мною и ответчиком не дос-
тигнуто.

В период брака мною и ответчиком было совместно
приобретено следующее имущество:

(по каждому
предмету — указать наименование, стоимость на мо-
мент приобретения и стоимость на момент обращения
в суд, время приобретения, место нахождения; указыва-
ются также денежные суммы, находящиеся на счетах в
кредитных организациях или непосредственно у истца и
ответчика).

Общая стоимость указанного имущества составляет _
рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21 СК
РФ,

прошу:
1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком

(Ф.И.О.), зарегистрированный
(наименование органа загса) « » 20 г.,
запись № .

2. Произвести раздел имущества, приобретенного в
период брака и находящегося в общей совместной собст-
венности истца и ответчика, выделив истцу в натуре



(по каждому
предмету — указать наименование, стоимость, место
нахождения) и признав за истцом право собственности на

часть вклада в
(наименование кредитной организации), составляющую _

рублей.
Всего выделить истцу имущество на общую сумму

рублей.
Выделить ответчику в натуре

(по каждому предмету
— указать наименование, стоимость, место нахождения)
и признать за ответчиком право собственности на
часть вклада в (наименование кредитной
организации), составляющую рублей.

Всего выделить ответчику имущество на общую сум-
му рублей.

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака - на стр.;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копии

свидетельств) - на стр.;
3. Соглашение о содержании ребенка (детей) - на

стр.;
4. Справка о доходах (зарплате) истца - на стр.;
5. Справка о доходах (зарплате) ответчика - на

стр.;
6. Опись имущества, приобретенного в период брака

и находящегося в общей совместной собственности истца
и ответчика, - на стр.;

7. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, - на стр.;

8. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака, взыскании алиментов

и разделе имущества

« » 20 г. между мною и ответчи-
ком (Ф.И.О.) зарегистрирован брак.

С « » 20 г. по « » 20 г.
мы проживали совместно и вели общее хозяйство.

От нашего брака родился ребенок (дети)
(указать фамилию,

имя, отчество, дату рождения ребенка (детей).
В связи с тем, что

(указать причины)
совместная жизнь с ответчиком не сложилась, и брачные
отношения между нами фактически прекращены с

(указать месяц, год). С этого же времени не
ведется общее хозяйство.

Примирение между мною и ответчиком, наша даль-
нейшая совместная жизнь и сохранение семьи невоз-
можны.

Ответчик на расторжение брака не согласен.
Соглашение о месте жительства и содержании ре-

бенка (детей) между нами не достигнуто.
Соглашение о разделе имущества, приобретенного в

период брака и являющегося общей совместной собст-
венностью супругов, между мною и ответчиком не дос-
тигнуто.

В период брака мною и ответчиком было совместно
приобретено следующее имущество:



(по каждому предмету ~ указать наименование, стои-
мость на момент приобретения и стоимость на мо-
мент обращения в суд, время приобретения, место на-
хождения; указываются также денежные суммы, нахо-
дящиеся на счетах в кредитных организациях или непо-
средственно у истца и ответчика).

Общая стоимость указанного имущества составляет __
рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 22,
24, 38, 39, 81 СК РФ, прошу:

1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком
(Ф.И.О.), зарегистрированный

(наименование органа загса) « » 20 г.,
запись № .

2. Место жительства несовершеннолет ребенка
(детей) (Ф.И.О.) определить с истцом.

3. Взыскать с ответчика алименты в пользу несовер-
шеннолет ребенка (детей)
(Ф.И.О.) в размере от всех видов дохода.

4. Произвести раздел имущества, приобретенного в
период брака и находящегося в общей совместной собст-
венности истца и ответчика, выделив истцу в натуре

(по каждому предмету - указать наименование, стои-
мость, место нахождения) и признав за истцом право
собственности на часть вклада в
(наименование кредитной организации), составляющую _

рублей.
Всего выделить истцу имущество на общую сумму

рублей.
Выделить ответчику в натуре

(по каждому предмету
— указать наименование, стоимость, место нахождения)
и признать за ответчиком право собственности на
часть вклада в (наименование кредитной
организации), составляющую рублей.

Всего выделить ответчику имущество на общую сум-
му рублей.

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака - на стр.;



2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копии
свидетельств) — на стр.;

3. Справка о доходах (зарплате) истца - на стр.;
4. Справка о доходах (зарплате) ответчика — на

стр.;
5. Опись имущества, приобретенного в период брака

и находящегося в общей совместной собственности истца
и ответчика, - на стр.;

6. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.;

7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака, определении места жительства

ребенка и взыскании алиментов

Между мною (Ф.И.О.
истца), и (Ф.И.О. ответчика)
« » 20 г. был зарегистрирован брак в

(указать наименование органа загса,
зарегистрировавшего брак).

От нашего брака родился ребенок (дети)
(Ф.И.О. ребенка/детей/) г.

рождения (число, месяц, год рождения ребенка/детей).
Совместная жизнь с ответчиком (ответчицей) не

сложилась, так как



(изложить причины).
Начиная с « » 20 г. брачные отноше-

ния между нами фактически прекращены и совместное
хозяйство не ведется.

Примирение между мною и ответчиком (ответчи-
цей), наша дальнейшая совместная жизнь и сохранение
семьи невозможны.

Ответчик (ответчица) с расторжением брака
(согласен, не согласен).

Соглашение о разделе имущества, приобретенного в
период брака и являющегося общей совместной собст-
венностью супругов, между нами достигнуто.

По вопросам, касающимся воспитания, образования,
содержания и места жительства ребенка (детей), согла-
шения между мною и ответчиком (ответчицей) не дос-
тигнуто.

Ребенок (дети) должен проживать со мной, так как

(указать доводы в пользу
совместного проживания истца с ребенком/детьми. К
ним могут быть отнесены: привязанность ребенка к
данному родителю, братьям и сестрам; возраст ребенка;
нравственные и иные личные качества родителей; от-
ношения, существующие между каждым из родителей и
ребенком; возможности (или их отсутствие) каждого из
родителей по созданию ребенку благоприятных условий
для воспитания и развития (род деятельности, режим
работы, материальное и семейное положение родителей);
близость к дому детского учебного /дошкольного / учре-
ждения и др.).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 22,
24, 65, 80, 81 СК РФ,

прошу:
1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком (от-

ветчицей) __ (Ф.И.О. ответчика),
зарегистрированный (указать
наименование органа загса) « » 20 г. (дата
регистрации брака), актовая запись № .

2. Место жительства ребенка (детей)
(Ф.И.О. ребенка/детей) определить

с истцом.



3. Взыскать с ответчика (ответчицы) алименты в
пользу ребенка (детей) (Ф.И.О.
ребенка/детей) (число, месяц,
год рождения ребенка/детей) в размере

со всех видов доходов ответчика.

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака - на

стр.;
2. Свидетельство о рождении ребенка (детей) — на

стр.;
3. Справка о доходах (заработной плате) истца — на

стр.;
4. Справка о доходах (заработной плате) ответчика -

на стр.;
5. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
6. Копия искового заявления — на стр.;

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании брака недействительным

« » 20 г. между мною и ответчиком
(Ф.И.О.) (наименование

органа загса) зарегистрирован брак (запись № ).
По истечении (указать срок)

после регистрации брака мне стало известно, что ответ-
чик
(указать обстоятельства, наличие которых нарушает



условия ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 СК РФ или обосновать,
что имел место случай заключения фиктивного брака,
т.е. если супруги или один из них зарегистрировали брак
без намерения создать семью).

По состоянию на момент обращения в суд изложен-
ные обстоятельства (указать
— продолжают иметь место или отпали).

Таким образом, данный брак нарушает мои законные
права и интересы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12—15,
27 СК РФ, прошу:

признать брак, зарегистрированный « » 20_ г.
(наименование органа загса) между

мною и ответчиком (Ф.И.О.) (запись
№ ) недействительным.

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака — на стр.;
2. Доказательства существования обстоятельств, на-

личие которых служит основанием для признания брака
недействительным, — на стр.;

3. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.;

4. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании брачного договора недействительным
« » 20 г. между мною и ответчиком

(Ф.И.О.)
(наименование органа загса) был зарегистрирован брак



(запись № ).
Брачный договор, который определяет имуществен-

ные права и обязанности супругов в браке и в случае
расторжения брака, был заключен между мною и ответ-
чиком « » 20 г. Договор нотариально удо-
стоверен « » 20 г.

В связи с тем, что
(обосновать

наличие обстоятельств, служащих основаниями для при-
знания судом брачного договора недействительным пол-
ностью или частично. К ним относятся основания, пре-
дусмотренные ГК РФ для недействительности сделок

ст. 166—181 ГК РФ/, а также случай, когда условия
брачного договора ставят супруга, обращающегося в суд с
требованием о признании такого договора недействи-
тельным, в крайне неблагоприятное положение).

Наличие указанных обстоятельств подтверждается _
(привести доказательства).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 44 СК
РФ, ст. ГК РФ, прошу:

1. Признать брачный договор, заключенный между
мною и ответчиком « » 20 г., недействи-
тельным (полностью или в части).

2. Применить последствия недействительности сдел-
ки по основаниям, установленным ГК РФ.

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака - на стр.;
2. Брачный договор — на стр.;
3. Доказательства существования обстоятельств, на-

личие которых служит основанием для признания брач-
ного договора недействительным, - на стр.;

4. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, - на стр.;

5. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



83

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении (изменении) брачного договора

« » 20 г. между мною и ответчиком
(Ф.И.О.)

(наименование органа загса) был зарегистрирован брак
(запись № ).

Брачный договор, который определяет имуществен-
ные права и обязанности супругов в браке и в случае
расторжения брака, был заключен между мною и ответ-
чиком « » 20 г. Договор нотариально удо-
стоверен « » 20 г.

Поскольку
(обосновать наличие оснований для одностороннего рас-
торжения или изменения договора, предусмотренных ГК
РФ, например, существенное нарушение супругом усло-
вий брачного договора (ст. 450), существенное изменение
обстоятельств, из которых стороны исходили при за-
ключении договора (ст. 451).

Наличие указанных обстоятельств подтверждается _

(привести доказательства. При изменении или растор-
жении брачного договора на основании ст. 450 ГК РФ не-
обходимо доказывать: существенное нарушение супругом
его договорных обязательств; причинение истицу такого
материального ущерба, что он в значительной степени
лишился того, на что был вправе расситыватъ при за-
ключении договора; наличие причинной связи между на-
рушением обязательства и причинением ущерба. При



изменении или расторжении договора на основании ст.
451 ГК РФ необходимо доказать наличие одновременно
трех условий, предусмотренных подп. 1-3 п. 2 ст. 451
ГК РФ).

Мое предложение (о расторжении,
об изменении) брачного договора ответчиком оставлено
без удовлетворения. Факты моего обращения с указан-
ным предложением и отказа ответчика от его удовлетво-
рения подтверждаются
(привести доказательства).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 43 СК
РФ, ст. (450 или 451),

прошу:
расторгнуть (вариант: изменить в соответствии с

прилагаемым текстом изменений) брачный договор, за-
ключенный между мною и ответчиком « » 20_ г.
и нотариально удостоверенный « » 20 г. под
№ .

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака - на стр.;
2. Брачный договор - на стр.;
3. Доказательства существования обстоятельств, на-

личие которых служит основанием для расторжения
(изменения) брачного договора по решению суда, - на

стр.;
4. Доказательства фактов обращения истца к ответ-

чику с предложением расторгнуть (изменить) брачный
договор и отказа ответчика от удовлетворения этого
предложения - на стр.;

5. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, - на стр.;

6. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



85

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании недействительным

соглашения об уплате алиментов

« » 20 г. между мною
(Ф.И.О. истца), и

(Ф.И.О. ответчика) было заключено соглашение об уп-
лате алиментов, определяющее размер, условия и поря-
док выплаты алиментов. Соглашение об уплате алимен-
тов нотариально удостоверено « » 20 г.
за № .

В связи с тем, что

(обосновать наличие обстоятельств, служащих основа-
ниями для признания судом недействительным соглаше-
ния об уплате алиментов. К ним относятся основания,
предусмотренные: ГК РФ для недействительности сде-
лок (ст. 166-181) и СК РФ для недействительности со-
глашений, нарушающих интересы получателя алиментов
(ст. 102, п. 2 ст. 103), соглашений, заключенных под
влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получа-
теля алиментов, и др.).

Наличие указанных обстоятельств подтверждается _

(привести доказательства).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 102,
СК РФ, ст. ГК РФ,

прошу:



1. Признать соглашение об уплате алиментов, заклю-
ченное между мною и ответчиком « » 20 г.,
недействительным.

2. Применить последствия недействительности сдел-
ки, предусмотренные ГК РФ.

Вариант: 2. Произвести обратное взыскание выпла-
ченных сумм алиментов.

Примечание. В соответствии с п. 2 ст. 116 СК РФ
выплаченные суммы алиментов могут быть истребова-
ны обратно в случае признания соглашения об уплате
алиментов недействительным вследствие заключения его
под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны по-
лучателя алиментов.

Приложения:
1. Соглашение об уплате алиментов - на стр.;
2. Документы, подтверждающие наличие обстоя-

тельств, служащих основанием для признания соглаше-
ния об уплате алиментов недействительным, - на
стр.;

3. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, - на стр.;

4. Документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя (если исковое заявление подано представителем
взыскателя);

5. Копия искового заявления — на стр.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



87

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании соглашения об уплате алиментов

недействительным и взыскании сумм
выплаченных алиментов

« » 20 г. между мною
(Ф.И.О. истца), и (Ф.И.О. ответчика)
было заключено соглашение об уплате алиментов, опре-
деляющее размер, условия и порядок выплаты алимен-
тов на несовершеннолетнего ребенка (вариант: совер-
шеннолетнего недееспособного получателя алиментов)

(указать Ф.И.О., дату рождения),
представителем которого является ответчик.

Соглашение об уплате алиментов нотариально удо-
стоверено « » 20 г. за № .

На основании указанного соглашения в установлен-
ные им сроки были выплачены алименты в размере

(сумма цифрами и прописью)
рублей, что подтверждается
(привести доказательства).

Указанное соглашение об уплате алиментов заключе-
но мною с ответчиком под влиянием обмана (вариант:
угроз, насилия) со стороны ответчика, выразившегося

(изложить, в каких действиях (например, сообщении за-
ведомо ложных сведений) или бездействии (например,
умолчании о фактах, имеющих существенное значение
для заключения соглашения об уплате алиментов) выра-
зился обман ответчика; если соглашение заключено под



влиянием угроз, то следует указать, каким именно спо-
собом (устно, письменно, действиями, либо другим спосо-
бом) выражалось намерение нанести физический, мате-
риальный или иной вред истцу или его правам и интере-
сам, охраняемым законом; если истец подвергался наси-
лию, то необходимо указать, какое физическое и (или)
психическое воздействие оказывалось на него со стороны
ответчика с целью побудить заключить соглашение на
данных условиях).

Наличие указанных обстоятельств подтверждается _

(привести доказательства).
На основании изложенного, руководствуясь п. 2-3 ст.

102, ст. СК РФ, ст. 179 ГК РФ,
прошу:
1. Признать соглашение об уплате алиментов, заклю-

ченное между мною и ответчиком « » 20 г.,
недействительным.

2. Взыскать с ответчика суммы выплаченных али-
ментов в размере рублей в мою пользу.

Приложения:
1. Соглашение об уплате алиментов — на стр.;
2. Документы, подтверждающие наличие обстоя-

тельств, служащих основанием для признания соглаше-
ния об уплате алиментов недействительным, - на
стр.;

3. Ходатайство о привлечении свидетелей для дачи
свидетельских показаний - на стр.;

4. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.;

5. Доказательства выплаты алиментов по соглашению
и их размера - на стр.;

6. Документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя (если исковое заявление подано представителем
взыскателя);

7. Копия искового заявления - на стр.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



89

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении (изменении)

соглашения об уплате алиментов

« » 20 г. между мною
(Ф.И.О. истца) и (Ф.И.О. ответчика)
было заключено соглашение об уплате алиментов, опре-
деляющее размер, условия и порядок выплаты алимен-
тов. Соглашение об уплате алиментов нотариально удо-
стоверено « » 20 г. за № .

В связи с тем, что

(обосновать наличие обстоятельств, служащих основа-
ниями для расторжения (изменения) судом соглашения
об уплате алиментов. К ним относятся основания, пре-
дусмотренные: ГК РФ для изменения и расторжения
договора (ст. 450-451) и СК РФ для изменения и растор-
жения соглашения в случае существенного изменения ма-
териального или семейного положения сторон (п. 4 ст.
101).

Наличие указанных обстоятельств подтверждается _

(привести доказательства, в том числе при существен-
ном изменении материального или семейного положения -
справки о доходах, наличии удержаний по исполнитель-
ным документам, справки с места жительства о совме-
стном проживании с лицами, являющимися иждивенцами
(для истца, ответчика), и др.).

Достигнуть согласия по вопросу о расторжении (из-



менении) соглашения об уплате алиментов мне и ответ-
чику не удалось (привести доказательства предприня-
тых попыток: направление ответчику предложения
расторгнуть (изменить) соглашение об уплате алимен-
тов можно подтвердить квитанцией об отправке пред-
ложения ответчику заказным или ценным письмом с
описью вложения и уведомлением о вручении, уведомление
о вручении письма ответчику с его подписью и датой
вручения; получение отказа или неполучение ответа в
срок, указанный в предложении (установленный на этот
случай в условиях соглашения), или при его отсутствии
- в 30-дневный срок, и т.п.).

Документы, подтверждающие мое обращение к от-
ветчику с предложением о расторжении (изменении)
соглашения об уплате алиментов, прилагаются.

На основании изложенного, руководствуясь ст.
СК РФ, ст. ГК РФ,

прошу:
расторгнуть (изменить в соответствии с прилагаемым

текстом изменений) заключенное между мною и ответ-
чиком соглашение об уплате алиментов.

Приложения:
1. Соглашение об уплате алиментов - на стр.;
2. Документы, подтверждающие обращение истца к

ответчику с предложением расторгнуть (изменить) со-
глашение об уплате алиментов, а также отказ истца от
предложения (если такой отказ получен в письменной
форме), - на стр.;

3. Документы, подтверждающие наличие обстоя-
тельств, служащих основанием для расторжения (изме-
нения) Соглашения об уплате алиментов, — на стр.;

4. Текст изменений к соглашению об уплате алимен-
тов (если подано исковое заявление об изменении Со-
глашения) - на стр.;

5. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.;

6. Документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя (если исковое заявление подано представителем
истца);

7. Копия искового заявления - на стр.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца



91

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на содержание

дедушки (бабушки)

Гражданин(ка) (Ф.И.О.)
« » 20 года рождения, проживают, по ад-
ресу: является моим
внуком (внучкой), что подтверждается

(привести ссылки на доказательства).
Я нетрудоспособен(на) и нуждаюсь в материальной

помощи, поскольку пенсию по (вид пенсии)
получаю в размере рублей в месяц, а других
источников дохода не имею.

Получать содержание от своих совершеннолетних
трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга)
не имею возможности, так как

(изложить причины
со ссылками на доказательства, например, нетрудоспо-
собность детей, смерть супруга и др., подтвержденные
соответствующими документами).

Насколько мне известно, ответчик обладает матери-
альными средствами, достаточными для предоставления
мне содержания, и может предоставить мне содержание,
однако добровольно выполнять эту обязанность не жела-
ет.

Указанные факты подтверждаются следующими до-
казательствами: _________

На основании изложенного, руководствуясь ст. 95 СК



РФ, прошу:
1. Взыскать с ответчика в мою пользу алименты в

размере рублей ежемесячно вплоть
до изменения моего материального или семейного поло-
жения.

2. Вызвать в суд в качестве свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Доказательства, подтверждающие родственные от-

ношения истца и ответчика (свидетельства о рождении и
др.), - на стр.;

2. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособ-
ность и затруднительное материальное положение истца,
— на стр.;

3. Доказательства, подтверждающие отсутствие у
истца возможности получать содержание от своих детей
(супруга), - на стр.;

4. Документы, характеризующие материальное и се-
мейное положение ответчика (если имеются), — на
стр.;

5. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на содержание внука (внучки)

Гражданин(ка) (Ф.И.О.)
« » 19 года рождения, проживающ
по адресу: является дедушкой
(бабушкой) (Ф.И.О.)
« » 20 года рождения, проживающ



по адресу: , что подтверждается
(привести ссылки на

доказательства).
В настоящее время несовершеннолетний внук (внуч-

ка) не имеет возможности получения содержания от сво-
их родителей в связи с

(изложить причины
со ссылками на доказательства, например, нетрудоспо-
собность, смерть, крайне затруднительное материаль-
ное положение родителей, и т.п., подтвержденные соот-
ветствующими документами).

Ответчик обладает материальными средствами, дос-
таточными для предоставления содержания внуку
(внучке), и может предоставить это содержание, однако
добровольно выполнять эту обязанность не желает.

Указанные факты подтверждаются следующими до-
казательствами: .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 94 СК
РФ, прошу:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу на содержание
(Ф.И.О. внука/внучки) алименты

в размере рублей ежемесячно вплоть до
изменения материального положения

(Ф.И.О. внука/внучки).
2. Вызвать в суд в качестве свидетелей

(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Доказательства, подтверждающие родственные от-

ношения ответчика и внука (внучки) (свидетельства о
рождении и др.), - на стр.;

2. Доказательства, подтверждающие отсутствие воз-
можности у родителей предоставлять содержание внуку
(внучке) ответчика, — на стр.;

3. Документы, характеризующие материальное и се-
мейное положение ответчика (если имеются), - на
стр.;

5. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на содержание родителя

Гражданин(ка) (Ф.И.О.)
« » 19 года рождения, проживают; по
адресу:
является моим сыном (дочерью), что подтверждается

(привести ссылки на доказательства).
Я нетрудоспособен(на) и нуждаюсь в материальной

помощи, поскольку пенсию по (вид пенсии)
получаю в размере рублей в месяц, а других
источников дохода не имею.

Родительских прав я лишен(а) не был(а) и от выпол-
нения родительских обязанностей не уклонялся(ась).

Насколько мне известно, ответчик обладает матери-
альными средствами, достаточными для предоставления
мне содержания, и может предоставить мне содержание,
однако добровольно выполнять эту обязанность не жела-
ет.

Указанные факты подтверждаются следующими до-
казательствами:

На основании изложенного, руководствуясь ст. 87 СК
РФ, прошу:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу алименты в
размере рублей ежемесячно вплоть
до изменения моего материального положения или мате-
риального положения ответчика.

2. Вызвать в суд в качестве свидетелей



(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Доказательства, подтверждающие родственные от-

ношения истца и ответчика (свидетельства о рождении и
др.), - на стр.;

2. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособ-
ность и затруднительное материальное положение истца,
— на стр.;

3. Документы, характеризующие материальное и се-
мейное положение ответчика (если имеются), - на
стр.;

4. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: _______________________
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении отцовства и взыскании алиментов

С « » 20 г. по « » 20 г.
я и ответчик (Ф.И.О.) вели семейную
жизнь, проживали совместно и вели общее хозяйство без
регистрации брака в органах загса.

« » 20 г. у нас родился сын (дочь)
(указать фамилию, имя

ребенка).
Отцом ребенка является ответчик. Данный факт под-

тверждается



(привести доказательства совместного
проживания, ведения общего хозяйства, участия ответ-
чика в воспитании ребенка и других фактов, которые
могут свидетельствовать о происхождении ребенка от
ответчика. При этом целесообразно учитывать, что,
согласно ст. 49 СК РФ, суд принимает во внимание лю-
бые доказательства, с достоверностью подтверждающие
происхождение ребенка от конкретного лица).

Ответчик отказался подать в орган загса заявление о
регистрации отцовства и в течение
(указать период времени) не предоставляет мне матери-
альные средства, необходимые для содержания ребенка.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49 и
81 СК РФ, прошу:

1. Установить, что (Ф.И.О. ответчика)
« » __ 19 года рождения, уроженец ,
проживающий по адресу: , работающий

(наименование работодателя) в должности
, является отцом (фамилия,

имя ребенка), родившегося(йся) « » 20 г. в
(место рождения).

2. Взыскать с ответчика в мою пользу алименты на
содержание сына (дочери) (фамилия,
имя ребенка), родившегося(йся) « » 20 г.
в размере части всех видов дохода, начиная с

до его (ее) совершеннолетия.
3. Вызвать в суд в качестве свидетелей

(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Свидетельство о рождении ребенка - на стр.;
2. Доказательства, подтверждающие происхождение

ребенка от ответчика, - на стр.;
3. Справка жилищных органов о нахождении ребенка

на иждивении матери - на стр.;
4. Документы, характеризующие материальное по-

ложение ответчика (справки о доходах ответчика, нали-
чии удержаний по исполнительным документам и др.), —
на стр.;

5. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об уменьшении размера алиментов

В соответствии с решением (судебным приказом)
(наименование суда) № от

« » 20 г. с меня взыскиваются в пользу от-
ветчицы алименты на содержание сына (дочери) _____
(Ф.И.О. ребенка), родившегося(йся) « » 20 г.,
а также на содержание сына (дочери)
(Ф.И.О. ребенка), родившегося(йся) « » 20 г.
в размере части всех видов дохода, начиная с
« » 20 г.

На момент установления судом указанного размера
алиментов я был холост, работал на хорошо оплачивае-
мой работе.

« » 20 г. я вступил в брак с гр.
(Ф.И.О.), имеющей двоих несовершеннолет-

них детей, которым я добровольно предоставляю мате-
риальное содержание.

Приказом № от « » 20 г. я был
уволен с прежней работы в связи с сокращением штатов.

В настоящее время я работаю в
(наименование работодателя), и мой должностной оклад
составляет рублей в месяц. Других дохо-
дов я не имею.

Таким образом, мое семейное и материальное поло-
жение изменилось настолько, что, уплачивая алименты в
установленном ранее размере, я могу предоставить новой
семье материальное содержание в размере не более



рублей в месяц.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 81 СК

РФ,
прошу:
1. Снизить размер алиментов, взыскиваемых по ре-

шению (судебному приказу)
(наименование суда) № от « » 20 г. в
пользу ответчицы алименты на содержание сына (доче-
ри) (Ф.И.О. ребенка), родившего-
ся(йся) « » 20 г., а также на содержание сы-
на (дочери) (Ф.И.О. ребенка), родив-
шегося(йся) « » 20 г.

2. Взыскивать с меня в пользу ответчицы на содер-
жание сына (дочери) (Ф.И.О. ребенка),
родившегося(йся) « » 20 г., а также на
содержание сына (дочери) (Ф.И.О. ребен-
ка), родившегося(йся) « » 20 г., алименты в
размере части заработной платы ежемесячно.

3. Вызвать в суд в качестве свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Копия решения (судебного приказа)

(наименование суда) № от « » 20 г. —
на стр.;

2. Копия (заверенная выписка) из приказа №
от « » 20 г. об увольнении истца с преж-
ней работы - на стр.;

3. Свидетельство о заключении брака между истцом
и (Ф.И.О.) — на стр.;

4. Копии свидетельств о рождении детей второй суп-
руги — на стр.;

5. Документы, характеризующие материальное по-
ложение истца (справки о доходах, наличии удержаний
по исполнительным документам и др.), — на стр.;

6. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.;

7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании отцовства

« » 20 г. между мною и ответчиком
(Ф.И.О.) зарегистрирован брак.

С « » 20 г. по « » 20 г.
мы проживали совместно и вели общее хозяйство.

В связи с тем, что
(указать причины)

совместная жизнь с ответчиком не сложилась, и брачные
отношения между нами фактически прекращены с

(указать месяц, год).
С этого же времени мы с ответчиком проживаем раз-

дельно и общее хозяйство не ведется, однако брак меж-
ду нами не расторгнут.

« » 20 г., т.е. в период фактиче-
ского отсутствия между нами брачных отношений и на-
шего раздельного проживания, у ответчика родился ре-
бенок (указать фамилию, имя ребенка).

О рождении ребенка (наименование
органа загса) совершена актовая запись № от
« » 20 г. В связи с тем, что на момент
совершения данной записи ответчик состояла со мной в
зарегистрированном браке, я был указан в качестве отца
ребенка как супруг ответчика.

Однако я не являюсь биологическим отцом ребенка, в
отношении которого установлено мое отцовство.

Это обстоятельство подтверждается тем, что



(привести доказательства, подтверждающие фактиче-
ское отсутствие брачных отношений и раздельное про-
живание с ответчиком, отсутствие общего хозяйства,
другие обстоятельства, исключающие возможность от-
цовства).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 52 СК
РФ, прошу:

обязать (наименование
органа загса) аннулировать в актовой записи №
от « » 20 г. о рождении ребенка

(фамилия, имя ребенка) запись обо мне
как об отце ребенка.

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака - на стр.;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка - на

стр.;
3. Доказательства, исключающие фактическую воз-

можность отцовства истца, - на стр.;
4. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.;
5. Копии искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении порядка осуществления родительских

прав отдельно проживающим родителем

« » 20 г. между мною и ответчиком
(Ф.И.О.) был зарегистрирован брак.

С « » 20 г. по « » 20 г.
мы проживали совместно и вели общее хозяйство.



В связи с тем, что _______
(указать причины)

совместная жизнь с ответчиком не сложилась, и брачные
отношения между нами фактически прекращены с

(указать месяц, год).
С этого же времени мы с ответчиком проживаем раз-

дельно и общее хозяйство не ведется, однако брак меж-
ду нами не расторгнут.

« »__ 20 г., т.е. в тот период, когда
мы с ответчиком состояли в брачных отношениях, про-
живали совместно и вели общее хозяйство, нас родился
ребенок (указать фамилию, имя, отчество
ребенка).

О рождении ребенка (наименование
органа загса) совершена актовая запись № от
« » 20 г. На основании указанной запи-
си было выдано свидетельство о рождении
(фамилия, имя, отчество ребенка).

В этих документах я указан в качестве отца ребенка
(фамилия, имя, отчество ребенка)

и в действительности являюсь его (ее) биологическим
отцом.

Я люблю своего ребенка и готов участвовать в его
воспитании. В соответствии со ст. 66 СК РФ родитель,
проживающий отдельно от ребенка, имеет права на об-
щение с ребенком, участие в его воспитании и решение
вопросов получения образования. Между тем ответчик
препятствует моему общению с ребенком. Прийти к со-
глашению с ответчиком о моем участии в воспитании
ребенка нам не удалось.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 66 СК
РФ, прошу:

1. Определить следующий порядок осуществления
мною родительских прав в отношении моего ребенка:

(указать порядок общения с ребенком и участия в его
воспитании, предлагаемый истцом).

2. Обязать ответчика не препятствовать моему обще-
нию с ребенком в порядке, установленном судом.

Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака - на стр.;



2. Копия свидетельства о рождении ребенка — на
стр.;

3. Справка медицинского учреждения о состоянии
здоровья истца - на стр.;

4. Справка о доходах истца — на стр.;
5. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.;
6. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о снятии дисциплинарного взыскания

В (наименование работодателя)
я работаю с « » 20 г. в должности

и выполняю работу

(указать характер выполняемой работы, трудовую
функцию).

Приказом № от « » 20 г. на ме-
ня наложено дисциплинарное взыскание в виде
за
(вид и характер дисциплинарного проступка в соответ-
ствии с формулировкой приказа).



Применение в отношении меня дисциплинарного
взыскания считаю (необоснованным,
незаконным) в связи с тем, что

(изложить мотивы со ссылками на законодательство,
привести доказательства изложенного).

« » 20 г. я, руководствуясь ст. 386—
387 Трудового кодекса РФ, обратился с жалобой на

(необоснованное, незаконное) наложение на
меня дисциплинарного взыскания в комиссию по трудо-
вым спорам (наименование работодателя).

Рассмотрев мою жалобу « » 20 г.,
комиссия по трудовым спорам оставила ее без удовле-
творения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 390—
392 Трудового кодекса РФ,

прошу:
1. Отменить дисциплинарное взыскание, наложенное

на меня приказом № от « » 20 г.
в виде (указать вид взыскания).

2. Вызвать в суд в качестве свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Копия (выписка из) приказа о приеме истца на ра-

боту - на стр.;
2. Копия трудового договора - на стр.;
3. Копия (выписка из) приказа о наложении на истца

дисциплинарного взыскания - на стр.;
4. Копия (выписка из) решения комиссии по трудо-

вым спорам - на стр.;
5. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании заработной платы

и денежной компенсации за задержку выплат

В (наименование работодателя)
я работаю с « » 20 г. в должности

и выполняю работу

(указать характер выполняемой работы, трудовую
функцию).

За период с « » 20 г. по
мне не выплачивались

(указать виды выплат, на получение которых истец
имеет право в соответствии с условиями трудового до-
говора, приказами (распоряжениями) работодателя, или
размер удержания, неправомерно произведенного из его
зарплаты).

Всего за указанный период задолженность ответчика
по основным выплатам составила рублей.
Расчет задолженности прилагается.

Таким образом, работодатель не выполняет одну из
своих основных обязанностей, предусмотренных законо-
дательством и условиями трудового договора, что под-
тверждается

(привести доказательства, ссылки на законодательство).
В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ при

нарушении работодателем установленного срока выпла-



ты заработной платы и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже
одной трехсотой действующей в это время ставки рефи-
нансирования Центрального Банка РФ от невыплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки начиная но
следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно.

В (коллективном, трудовом) договоре
выплачиваемая работнику в таком случае денежная
компенсация определена в размере
за каждый день задержки начиная но следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактиче-
ского расчета включительно.

По состоянию на день моего обращения в суд с иско-
вым заявлением (наименование
работодателя) обязан выплатить в мою пользу денеж-
ную компенсацию за задержку выплат в размере
рублей (расчет прилагается).

Комиссия по трудовым спорам в
(наименование работодателя) не образована.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 236,
391 Трудового кодекса РФ,

прошу:
1. Взыскать с (наименование

работодателя) в мою пользу рублей,
составляющих задолженность ответчика по
(указать виды выплат).

2. Взыскать с (наименование
работодателя) в мою пользу денежную компенсацию за
задержку выплат за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты
(« » 20 г.) по день фактического расчета
включительно, исходя из размера компенсации, установ-
ленного (коллективным, трудовым) договором.

Приложения:
1. Копия (выписка из) приказа о приеме истца на ра-

боту — на стр.;
2. Трудовой договор - на стр.;
3. Копии (выписки из) приказов (распоряжений) о

порядке премирования, об изменении условий оплаты



труда истца в период работы у данного работодателя
(если имеются) - на стр.;

4. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем за-
работке истца — на стр.;

5. Справка из бухгалтерии о начислении (неначисле-
нии) выплат в пользу истца — на стр.;

6. Расчет задолженности ответчика по основным вы-
платам — на стр.;

7. Расчет денежной компенсации по день обращения
в суд с исковым заявлением — на стр.;

8. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3 ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении на работе и возмещении

материального ущерба, причиненного в результате
незаконного лишения возможности трудиться

В (наименование работодателя)
я работал с « » 20 г. в должности

и выполнял работу

(указать характер работы, трудовую функцию).
Приказом № от « » 20 г. я ос-

вобожден от занимаемой должности в связи

(основание прекращения трудового договора в соответ-



ствии с формулировкой приказа со ссылкой на соответ-
ствующую статью Трудового кодекса РФ) с
(указать дату увольнения).

« » 20 г. мне выдана на руки тру-
довая книжка, и с этого дня я не работаю.

Увольнение считаю
(необоснованным, незаконным) в связи с тем, что

(изложить мотивы со ссылками на законодательство,
привести доказательства изложенного).

Таким образом, по вине (наименование
работодателя) я был незаконно лишен возможности
трудиться.

В соответствии со ст. 234 Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель обязан возместить работнику не полученный
им заработок во всех случаях незаконного лишения ра-
ботника возможности трудиться, в том числе если зара-
боток не получен в результате незаконного увольнения.

Мой средний заработок в период с
по составлял
рублей (справка прилагается).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 234,
391 Трудового кодекса РФ,

прошу:
1. Признать мое увольнение незаконным и восстано-

вить меня на работе в (наименование
работодателя) в должности .

2. Взыскать с (наименование
работодателя) в мою пользу средний заработок за все
время незаконного лишения меня возможности трудить-
ся, т.е. за период с « » 20 г. по день
восстановления на работе.

Приложения:
1. Копия (выписка из) приказа о приеме истца на ра-

боту — на стр.;
2. Копия (выписка из) приказа об освобождении ист-

ца от занимаемой должности — на стр.;
3. Трудовой договор (контракт) - на стр.;
4. Выписка из протокола заседания профсоюзного

органа (если такой орган образован) - на стр.;
5. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем за-
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работке истца — на стр.;
6. Справка из бухгалтерии о начислении (неначисле-

нии) выплат в пользу истца - на стр.;
7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании с работника задолженности

в пользу работодателя

В (наименование работодателя)
ответчик работал с « » 20 г. в долж-
ности и выполнял работу

(указать характер работы, трудовую функцию).
Приказом № от « » 20 г. ответчик

освобожден от занимаемой должности в связи

(основание прекращения трудового договора в соответ-
ствии с формулировкой приказа со ссылкой на соответ-
ствующую статью Трудового кодекса РФ) с
(указать дату увольнения).

За ответчиком имеется задолженность, которая воз-
никла в связи

(изложить обстоятельства возникновения и причины
образования задолженности - выданный аванс в счет за-



работной платы; суммы, излишне выплаченные вследст-
вие счетных ошибок; неизрасходованный и своевременно
не возвращенный аванс, выданный на служебную коман-
дировку и др. - см. ст. 137 Трудового кодекса РФ).

Общая сумма задолженности ответчика составляет
рублей. Расчет задолженности прилагается.

Возникновение задолженности подтверждается

(привести ссылки на документы и другие доказательст-
ва, например, расходные кассовые ордера, авансовые от-
четы, командировочные удостоверения, платежные ведо-
мости и др.).

Произвести удержание задолженности в бесспорном
порядке оказалось невозможно, поскольку

(изложить причины).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 137

Трудового кодекса РФ и ст. 1102 ГК РФ,
прошу:
взыскать с (Ф.И.О. ответчика)

в пользу (наименование работодателя)
задолженность в сумме рублей.

Приложения:
1. Копия (выписка из) приказа о приеме ответчика на

работу - на стр.;
2. Копия (выписка из) приказа об освобождении от-

ветчика от занимаемой должности - на стр.;
3. Доказательства, подтверждающие возникновение

задолженности, — на стр.;
4. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба, причиненного работодателю

по вине работника

В (наименование работодателя)
ответчик работал(ет) с « » 20 г. в должности

и выполнял(ет) работу
(указать характер работы, трудовую функцию).

Ответчиком в период исполнения служебных обязан-
ностей (наименование работодателя)
причинен ущерб в размере рублей (расчет
прилагается), который подлежит возмещению в полном
объеме в соответствии со ст. 242, 243 Трудового кодекса

Ущерб причинен (наименование
работодателя) при следующих обстоятельствах:

(изложить обстоятельства, привести расчеты, ссылки
на доказательства, договоры, нормативные правовые и
судебные акты, имея в виду, что работники несут пол-
ную материальную ответственность перед работода-
телем в случаях: а) когда в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами на работника возложена
материальная ответственность в полном объеме за
ущерб, причиненный работодателю при исполнении ра-
ботником трудовых обязанностей; б) недостачи ценно-
стей, вверенных ему на основании специального письмен-
ного договора или полученных им по разовому документу;
в) умышленного причинения ущерба; г) причинения ущер-



ба в состоянии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения; д) причинения ущерба в результате
преступных действий работника, установленных приго-
вором суда; е) причинения ущерба в результате админи-
стративного проступка, если таковой установлен соот-
ветствующим государственным органом; ж) разглашения
сведений, составляющих охраняемую законом тайну -
служебную, коммерческую или иную - в случаях, преду-
смотренных федеральными законами; з) причинения
ущерба не при исполнении работником трудовых обя-
занностей).

Вина ответчика в причинении
(наименование работодателя) ущерба в указанном раз-
мере, а также наличие причинной связи между дейст-
виями (или бездействием) ответчика и ущербом под-
тверждается следующими доказательствами:

(привести доказательства).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 238,

242, 243 Трудового кодекса РФ,
прошу:
1. Взыскать с (Ф.И.О. ответчика)

в пользу (наименование работодателя)
ущерб в сумме рублей.

2. В обеспечение иска наложить арест на имущество
ответчика.

Приложения:
1. Копия (выписка из) приказа о приеме ответчика на

работу — на стр.;
2. Доказательства, подтверждающие возникновение

ущерба, — на стр.;
3. Расчет ущерба - на стр.;
4. Доказательства, подтверждающие вину ответчика

в возникновении ущерба и наличие причинной связи
между действиями (или бездействием) ответчика и
ущербом, — на стр.;

5. Документ, подтверждающий оплату государствен-
ной пошлины, — на стр.;

6. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании суммы займа и процентов

за неправомерное пользование чужими денежными
средствами в связи с нарушением условий

договора займа

В соответствии с условиями договора займа, заклю-
ченного « » 20 г. между мною и от-
ветчиком, ответчик в день заключения договора получил
от меня сумму денег в размере рублей (сумма
цифрами и прописью) на срок до « » 20 г. и в
подтверждение получения этой суммы « » 20_ г.
выдал мне расписку заемщика.

Сумма займа, согласно условиям договора, должна
была быть возвращена ответчиком путем совершения
единовременного платежа « » 20 г. налич-
ными деньгами.

« » 20 г., т.е. в день, когда наступил
срок возврата суммы займа, я обратился к ответчику за
получением предоставленных ему по договору займа де-
нежных средств. Однако в выдаче денег ответчик мне
отказал, ссылаясь на
(указать мотивы отказа).

Сумма займа не возвращена ответчиком до настоя-
щего времени, т.е. на день обращения с исковым заявле-



нием просрочка должника составила календарных
дней.

В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан
возвратить заимодавцу сумму займа в срок и в порядке,
которые предусмотрены договором займа.

Следовательно, действия ответчика противоречат
гражданскому законодательству РФ и нарушают обяза-
тельства ответчика, установленные договором займа.

Таким образом, начиная со дня, следующего за днем,
когда наступил срок возврата -суммы займа, т.е. с
« » 20 г., ответчик неправомерно уклоняет-
ся от возврата суммы займа. Поэтому в соответствии со
ст. 395 ГК РФ он обязан уплатить проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами на сумму этих
средств, исходя из учетной ставки банковского процента
в месте жительства кредитора.

Сумма процентов, подлежащих уплате ответчиком за
неправомерное пользование чужими денежными средст-
вами за период с « » 20 г. по « » 20 г.
составляет
(сумма цифрами и прописью) рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 395,
810 и 811 ГК РФ,

прошу:
1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму займа в

размере рублей.
2. Взыскать с ответчика проценты за неправомерное

пользование моими денежными средствами в размере
рублей.

3. В обеспечение иска наложить арест на имущество
ответчика, находящееся по адресу .

Общая сумма иска составляет рублей.
Приложения:
1. Договор займа - на стр.;
2. Расписка заемщика от « » 20 г. -

на стр.;
3. Другие доказательства - на стр.;
4. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, — на стр.;
5. Копия искового заявления.
Дата подачи заявления: « »_ 20 г.
Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании суммы вклада, процентов на вклад,

процентов за неправомерное пользование
чужими денежными средствами и компенсации

морального вреда в связи с нарушением условий договора
банковского вклада (депозита)

В соответствии с условиями договора банковского
вклада, заключенного « » 20 г. между
мною (вкладчик) и ответчиком (банк) банк обязан воз-
вратить сумму вклада и проценты, начисленные на
вклад, « » 20__ г.

Заключение договора банковского вклада в письмен-
ной форме, факт внесения вклада в сумме
рублей, обязанность банка уплатить на сумму вклада
проценты из расчета % годовых и обязанность бан-
ка возвратить вклад и начисленные на него проценты по
первому требованию вкладчика « » 20 г.
удостоверяются (указать — договором банковского вклада
от « » 20 г., сберегательной книжкой, сбе-
регательным или депозитным сертификатом либо иным
документом, отвечающим требованиям ст. 836 ГК РФ).

« » 20 г., т.е. в день, когда наступил
срок возврата суммы вклада и начисленных на него про-
центов, я обратился в банк за получением указанных
денежных средств. Однако в выдаче денег сотрудник
банка, ответственный за операции по вкладам граждан,
мне в устной форме отказал, ссылаясь на
(указать мотивы отказа). Выдать мне письменный от-



каз в возврате суммы вклада и начисленных на него
процентов указанный сотрудник банка не согласился.

В связи с этим « » 20 г. я направил
ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении
заявление, содержащее требование о возврате суммы
вклада и уплате начисленных на вклад процентов в срок
до «_ » 20 г., который представляется
достаточным для рассмотрения заявления, принятия по
нему решения и удовлетворения содержащихся в заяв-
лении требований. Однако указанное заявление до на-
стоящего времени оставлено ответчиком без ответа и
удовлетворения.

Сумма вклада составляет
(сумма цифрами и прописью) рублей.

Сумма процентов, которые ответчик обязан начис-
лить на вклад ко дню возврата суммы вклада, составляет

(сумма цифрами и прописью) рублей.
Итого сумма долга ответчика по договору банковского

вклада составляет
(сумма цифрами и прописью) рублей.

Сумма вклада и процентов, начисленных на вклад, не
возвращена ответчиком до настоящего времени, т.е. на
день обращения с исковым заявлением просрочка долж-
ника составила календарных дней.

В соответствии со ст. 834 ГК РФ банк обязан возвра-
тить вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на
нее на условиях и в порядке, предусмотренных догово-
ром банковского вклада. Договором предусмотрено, что
сумма вклада и начисленные на вклад проценты банк
обязан возвратить по первому требованию вкладчика
« » 20 г.

Следовательно, действия ответчика противоречат
гражданскому законодательству РФ и нарушают обяза-
тельства ответчика, установленные договором банков-
ского вклада.

Поэтому начиная со дня, следующего за днем, когда
наступил срок возврата суммы вклада и уплаты процен-
тов на вклад, т.е. с « » 20 г., ответчик не-
правомерно уклоняется от возврата вклада уплаты про-
центов на вклад. Поэтому согласно ст. 395 ГК РФ он обя-
зан уплатить проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами на сумму вклада, исходя из учетной



ставки банковского процента в месте жительства креди-
тора.

Сумма процентов, подлежащих уплате ответчиком за
неправомерное пользование чужими денежными средст-
вами (суммой вклада) за период с « » 20 г.
по « » 20 г. составляет
(сумма цифрами и прописью) рублей.

Денежные средства, переданные мною банку в каче-
стве вклада по договору банковского вклада, являются
моими трудовыми сбережениями, накопленными за

(период времени) трудовой (предпринима-
тельской) деятельности. В результате переживаний, свя-
занных с невозвратом мне моих денежных средств, я
заболел
(указать характер заболевания) и утратил трудоспособ-
ность на (указать срок).

Поскольку здоровье гражданина относится к немате-
риальным благам, охраняемым Конституцией РФ и ст.
151 ГК РФ, считаю, что отказ ответчика возвратить ука-
занные денежные средства причинил мне моральный
вред (нравственные и физические страдания). Поэтому в
соответствии со ст. 151, 1099-1101 ГК РФ ответчик обя-
зан компенсировать мне моральный вред, причиненный
его неправомерными действиями.

Размеры компенсации причиненного мне ответчиком
морального вреда я оцениваю в
(сумма цифрами и прописью) рублей, поскольку

(желательно обосновать такую оценку).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 395,

834, 836, 838, 839, а также ст. 151, 1099-1101 ГК РФ,
прошу:
1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму вклада

в размере рублей.
2. Взыскать с ответчика в мою пользу проценты на

вклад в размере рублей.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу проценты за

неправомерное пользование чужими денежными средст-
вами (суммой вклада в размере рублей) начи-
ная со дня, следующего за днем наступления срока ис-
полнения обязательства ответчика по уплате суммы
долга, т.е. с « » 20 г. по « » 20 г.



в размере рублей.
4. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию

морального вреда в размере рублей.
Общая сумма иска составляет рублей.

Приложения:
1. Документ, подтверждающий заключение договора

банковского вклада (договор, сберегательная книжка,
сберегательный или депозитный сертификат, иной доку-
мент), - на стр.;

2. Копия заявления, содержащего требование о воз-
врате суммы вклада и уплате начисленных на вклад
процентов, - на стр.;

3. Уведомление о вручении заказного письма — на
стр.;

4. Расчет процентов, подлежащих уплате ответчиком
за неправомерное пользование чужими денежными
средствами, — на стр.;

5. Выписка из истории болезни, листок нетрудоспо-
собности и другие медицинские документы, подтвер-
ждающие заболевание и причинную связь этого заболе-
вания с причиненными нравственными страданиями, —
на стр.;

6. Другие доказательства — на стр.;
7. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.
8. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании суммы вклада, процентов на вклад

и неустойки в связи с нарушением условий
договора банковского вклада (депозита)

В соответствии с условиями договора банковского
вклада, заключенного « » 20 г. между
мною (вкладчик) и ответчиком (банк) банк принимает от
вкладчика денежные средства, зачисляет их на откры-
ваемый для этой цели счет № , и
обязуется возвратить сумму вклада и проценты, начис-
ленные на вклад, « » 20 г. по первому
требованию вкладчика.

Заключение договора банковского вклада в письмен-
ной форме, факт внесения вклада в сумме
рублей для зачисления его на счет № ,
обязанность банка уплатить на сумму вклада проценты
из расчета % годовых и возвратить вклад и начис-
ленные на него проценты по первому требованию вклад-
чика « » 20 г. удостоверяются (указать -
договором банковского вклада от « » 20 г.
№ , сберегательной книжкой, сберегательным или де-
позитным сертификатом либо иным документом, отве-
чающим требованиям ст. 836 ГК РФ).

« » 20 г., т.е. в день, когда наступил
срок возврата суммы вклада и начисленных на него про-
центов, я обратился в банк за получением причитаю-
щихся мне денежных средств. Однако в выдаче денег
сотрудник банка, ответственный за операции по вкладам



граждан, мне в устной форме отказал, ссылаясь на
(указать мотивы отказа). Выдать мне

письменный отказ в возврате суммы вклада и начислен-
ных на него процентов указанный сотрудник банка не
согласился.

В связи с этим « » 20 г. я направил
ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении
заявление, содержащее требование о возврате суммы
вклада и уплате начисленных на вклад процентов в срок
до « » 20 г., который представляется дос-
таточным для рассмотрения заявления, принятия по не-
му решения и удовлетворения содержащихся в заявле-
нии требований. Однако указанное заявление до настоя-
щего времени оставлено ответчиком без ответа и удовле-
творения.

Сумма вклада составляет
(сумма цифрами и прописью) рублей.

Сумма процентов, которые ответчик обязан начис-
лить на вклад ко дню возврата суммы вклада, составляет

(сумма цифрами и прописью) рублей.
Сумма вклада и процентов, начисленных на вклад, не

возвращена ответчиком до настоящего времени, т.е. на
день обращения с исковым заявлением просрочка долж-
ника составила календарных дней.

В соответствии со ст. 834 ГК РФ банк обязан возвра-
тить вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на
нее на условиях и в порядке, предусмотренных догово-
ром банковского вклада. Договором предусмотрено, что
сумма вклада и начисленные на вклад проценты банк
обязан возвратить по первому требованию вкладчика
« » 20_ г.

Следовательно, действия ответчика противоречат
гражданскому законодательству РФ и нарушают обяза-
тельства ответчика, установленные договором банков-
ского вклада.

В соответствии с постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей»
отношения, регулируемые законодательством о защите
прав потребителей, могут возникать, в частности, из до-
говоров на оказание финансовых услуг, направленных на
удовлетворение личных, семейных, домашних и иных



нужд потребителя - гражданина, не связанных с осуще-
ствлением предпринимательской деятельности, в том
числе открытие и ведение счетов клиентов — граждан.

Для зачисления денежных средств, принятых ответ-
чиком по договору банковского вклада, был открыт счет
№ , услуги по ведению которого оказывает
ответчик.

Поэтому согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите
прав потребителей» в случае нарушения установленных
сроков окончания оказания услуги исполнитель уплачи-
вает потребителю за каждый день просрочки неустойку
(пеню) в размере 3% цены оказания услуги, а если цена
оказания услуги договором об оказании услуг не опреде-
лена, общей цены заказа.

Таким образом, за нарушение срока окончания ока-
зания услуги (срок возврата вклада и закрытия счета
№ ) ответчик обязан уплатить мне неустой-
ку в размере 3% от суммы вклада за каждый день про-
срочки вплоть до окончания оказания услуги. По состоя-
нию на день подачи настоящего заявления просрочка
составила с « » 20 г. по « » 20 г.,
т.е. календарных дней). На день подачи настоя-
щего заявления размер подлежащей уплате ответчиком
неустойки составляет рублей.

Неустойка в размере 3% суммы вклада за каждый
день просрочки, которая должна быть уплачена ответчи-
ком, продолжает начисляться до дня фактического воз-
врата суммы вклада и процентов на вклад.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 834,
836, 838, 839 ГК РФ и ст. 28 Закона РФ «О защите прав
потребителей»,

прошу:
1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму вклада

в размере рублей.
2. Взыскать с ответчика в мою пользу проценты на

вклад в размере рублей.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за

нарушение срока возврата вклада и процентов на вклад
(срока окончания оказания услуги) в размере
рублей за дней просрочки.

4. Обязать ответчика уплатить в мою пользу неус-
тойку в размере 3% от суммы вклада за каждый день



просрочки за период с « » 20 г. (день, сле-
дующий за днем подачи искового заявления) по день
фактического возврата суммы вклада и процентов на
вклад.

Общая сумма иска составляет
рублей.

Приложения:
1. Документ, подтверждающий заключение договора

банковского вклада (договор, сберегательная книжка,
сберегательный или депозитный сертификат, иной доку-
мент), - на стр.;

2. Копия заявления, содержащего требование о воз-
врате суммы вклада и уплате начисленных на вклад
процентов, - на стр.;

3. Уведомление о вручении заказного письма — на
стр.;

4. Расчет неустойки, содержащий сведения, необхо-
димые для расчета неустойки до дня фактического воз-
врата суммы вклада и процентов на вклад, — на стр.;

5. Другие доказательства — на стр.;
6. Копия искового заявления.
Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков

начала работ по договору строительного подряда
В соответствии с условиями договора строительного

подряда, заключенного « » 20 г. между
мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик
обязан приступить к работам по возведению для моих



личных нужд жилого дома
(характеристики объекта) не позднее « » 20_ г.
(п. договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению
строительных работ только « » 20 г., т.е. про-
срочка составила календарных дней.

В соответствии с п. договора строительного под-
ряда за нарушение начального срока выполнения работ
подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в раз-
мере % от общей стоимости работ за каждый день
просрочки.

Мною в адрес ответчика заказным письмом с уве-
домлением о вручении « » 20 г. было
направлено предложение добровольно уплатить мне

рублей (неустойка за дней просрочки
начала работ).

В письменном ответе от « » 20 г. от-
ветчик мое требование не признал, сославшись на отсут-
ствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обос-
нованными, т.к. наличие у него материалов, необходи-
мых для начала работ, по состоянию на « » 20_ г.
подтверждается
(привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом ис-
полнил свое обязательство начать работы в сроки, пре-
дусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708
ГК РФ, прошу:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уп-
лате неустойку за дней просрочки начала строи-
тельных работ в размере рублей. Расчет
неустойки прилагается.

Приложения:
1. Договор строительного подряда от « » 20_ г.

- на _ стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика произ-

водства строительных работ — на стр.;
3. Копия заказного письма от « » 20 г. -

на стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма — на ___



стр.;
5. Ответ подрядчика от « » 20 г.
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на
стр.;

7. Документы, подтверждающие наличие у подряд-
чика материалов, необходимых для начала работ, - на

стр.;
8. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
9. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.Зч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков
окончания работ по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного
подряда, заключенного « » 20 г.- между
мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик
обязан завершить работы по возведению для моих лич-
ных нужд жилого дома
(характеристики объекта) не позднее «_» 20 г.
(п. договора).

Фактически ответчик завершил строительные работы
и сообщил мне о своей готовности к сдаче-приемке гото-
вого объекта только « » 20 г., т.е. просрочка
составила календарных дней.



В соответствии с п. договора строительного под-
ряда за нарушение начального срока выполнения работ
подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в раз-
мере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день
просрочки.

Поскольку условие заключенного сторонами договора
о размере неустойки ущемляет права потребителя по
сравнению с правилами, установленными законодатель-
ством, указанное условие является недействительным и
следует исходить из предусмотренных ст. 29 Закона РФ
«О защите прав потребителей» требований.

Поэтому в адрес ответчика заказным письмом с уве-
домлением о вручении « » 20 г. мною было
направлено предложение добровольно уплатить мне не-
устойку в размере 3% от стоимости работ за каждый
день просрочки, что составляет рублей
(неустойка за дней просрочки окончания строи-
тельства).

В письменном ответе от « » 20 г. от-
ветчик мое требование в полном объеме не признал, со-
славшись на то, что размер неустойки установлен дого-
вором, и выразил согласие уплатить неустойку в разме-
ре, установленном договором.

Однако возражения ответчика нельзя считать обос-
нованными. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 г. «О защите прав
потребителей» в случае нарушения установленных сро-
ков начала и окончания выполнения работы (оказания
услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый
день просрочки неустойку в размере трех процентов от
стоимости работы (услуги), а если стоимость работы (ус-
луги) отдельно в договоре не определена — общей стои-
мости заказа. Согласно п. 1 ст. 14 того же Закона, усло-
вия договора, ущемляющие права потребителей по срав-
нению с правилами, предусмотренными законодательст-
вом, признаются недействительными.

Таким образом, в данном случае должен применяться
размер неустойки, установленный Законом «О защите
прав потребителей».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708
ГК РФ, ст. 14 и 29 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей»,



прошу:
взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уп-

лате неустойку за дней просрочки начала строи-
тельных работ в размере рублей. Расчет
неустойки прилагается.

Приложения:
1. Договор строительного подряда от « » 20_г.

- на стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика произ-

водства строительных работ — на стр.;
3. Копия заказного письма от « » 20 г.

— на стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма - на

стр.;
5. Ответ подрядчика от « » 20 г.;
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки — на
стр.;

7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании стоимости (об обмене) товара

с существенными нарушениями требований к качеству
и компенсации морального вреда

В (наименование продавца)
« » 20 г. я приобрел

(наименование и характеристики товара)
по цене рублей.

Заключение договора купли-продажи и оплата мною
стоимости (наименование



товара) подтверждаются
(товарный чек, накладная, кассовый чек и т.п.).

Изготовитель (наименование
товара) гарантировал его качество в течение
(срок) со дня (изготовления, продажи).

Согласно (паспорта на товар,
гарантийного талона, иного документа)
(наименование товара) по качеству должен соответство-
вать (указать названия ГОСТ,
сертификатов, другие требования к качеству).

Через (срок) после покупки
(наименование товара), т.е. в пределах гарантийного сро-
ка мною обнаружены

(изложить существо нарушений требований к качеству
товара).

Указанные недостатки (наименование
товара) устранить в гарантийной мастерской не пред-
ставляется возможным, что подтверждается справкой от
« » 20 г. гарантийной мастерской.

Таким образом, нарушение требований к качеству
(наименование товара) является суще-

ственным в контексте п. 2 ст. 475 ГК РФ, т.е.

(указать, имея в виду, что под существенным нарушени-
ем требований к качеству товара понимаются: неуст-
ранимые недостатки; недостатки, которые не могут
быть устранены без несоразмерных расходов или за-
трат времени; недостатки, которые выявляются неод-
нократно либо появляются вновь после их устранения и
другие подобные недостатки; привести доказательства).

В связи с тем, что существенное нарушений требова-
ний к качеству (наименование товара)
выявлено в течение гарантийного срока, « » 20_ г.
я обратился в (наименование продав-
ца) с требованием: [о возврате мне уплаченной за товар
денежной суммы и принятии продавцом некачественного
товара обратно] (вариант 1) [о замене товара ненадле-
жащего качества аналогичным товаром надлежащего ка-
чества] (вариант 2).

На мое требование ответчик ответил отказом, со-
славшись на ____



(указать мотивы отказа).
Факт отказа подтверждается

(привести доказательства, например, письменные доку-
менты, показания свидетелей).

Денежные средства, уплаченные мною за
(наименование товара), который я лишен возможности
использовать по назначению, являются моими трудовы-
ми сбережениями, накопленными за (период
времени) трудовой (предпринимательской) деятельности.
Кроме того, указанный (наименование
товара) мне остро необходим для
(указать причины). В результате переживаний, связан-
ных с нарушением моих прав потребителя, я заболел

(указать характер
заболевания) и утратил трудоспособность на
(указать срок).

Поскольку здоровье гражданина относится к немате-
риальным благам, охраняемым Конституцией РФ и ст.
151 ГК РФ, считаю, что продажа ответчиком товара с
существенным нарушением требований к качеству и его
отказ [возвратить мне уплаченную за товар сумму денег]
(вариант 1) [заменить некачественный товар] (вариант
2) причинили мне моральный вред (нравственные и фи-
зические страдания). Поэтому в соответствии со ст. 151,
1099—1101 ГК РФ ответчик обязан компенсировать мне
моральный вред, причиненный его неправомерными дей-
ствиями.

Размеры компенсации причиненного мне ответчиком
морального вреда я оцениваю в
(сумма цифрами и прописью) рублей, поскольку

(желательно обосновать такую оценку).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 475, а

также ст. 151, 1099-1101 ГК РФ, прошу:
1. (вариант 1) Взыскать с ответчика в мою пользу

сумму рублей, составляющую
стоимость товара с существенными нарушениями требо-
ваний к качеству и обязать его принять от меня обратно

(наименование товара).
1. (вариант 2) Обязать ответчика заменить

(наименование товара) на аналогичный
(наименование товара) надлежащего качества, соответст-



вующий (указать названия
ГОСТ, сертификатов, другие требования к качеству).

2. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию
морального вреда в размере рублей.

3. Вызвать в суд свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Общая сумма иска составляет рублей.

Приложения:
1. Документы, подтверждающие заключение договора

купли-продажи и оплату товара, - на стр.;
2. Справка гарантийной мастерской или иной доку-

мент, подтверждающий существенные нарушения требо-
ваний к качеству товара, - на стр.;

3. Документы, характеризующие товар (паспорт на
товар, гарантийный талон, заводской ярлык и т.п.), - на

стр.;
4. Выписка из истории болезни, листок нетрудоспо-

собности и другие медицинские документы, подтвер-
ждающие заболевание и причинную связь этого заболе-
вания с причиненными нравственными страданиями, -
на стр.;

5. Другие доказательства - на стр.;
6. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о замене товара ненадлежащего качества

и взыскании неустойки за просрочку
выполнения требований потребителя

« » 20 г. я приобрел в
(наименование торговой организации — ответчика)

(наименование товара с указанием марки /модели, арти-
кула/) по цене рублей. Факт покупки и упла-
ты цены товара подтверждается . (товар-
ным, кассовым чеком или др. документом, удостоверяю-
щим факт и условия покупки).

Гарантийный срок (срок годности) на
(наименование товара) согласно (наименование
документа) установлен до « » 20 г.

Однако спустя (указать срок) со дня
покупки, т.е. в пределах гарантийного срока (срока год-
ности), в товаре обнаружились следующие недостатки: _

наличие которых свидетельствует о продаже мне ответ-
чиком товара ненадлежащего качества.

« » 20 г. я представил
(наименование товара) ответчику и потребовал заменить
его на аналогичный товар надлежащего качества, на что
ответчик ответил отказом.

« » 20 г. я направил ответчику заказ-
ное письмо с уведомлением о вручении с требованием о
замене (наименование товара) в срок,

5 — 4045



установленный ст. 21 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей». На мое письмо ответчик
ответил отказом, сославшись на
(указать мотивы отказа) (письмо исх. № от
« » 20 г.

Доводы ответчика считаю необоснованными по сле-
дующим причинам:

В соответствии со ст. 21 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей» ответчик обязан за-
менить товар ненадлежащего качества в 7-дневный срок
со дня предъявления требования потребителем, однако
до настоящего времени замена
(наименование товара) не произведена.

Согласно ст. 23 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей» за нарушение указанного
срока ответчик обязан уплатить неустойку (пеню) в раз-
мере 1% цены товара за каждый день просрочки. Неус-
тойка за дней просрочки составляет
рублей (расчет неустойки прилагается).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 18, 21,
23 Закона Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей»,

прошу:
1. Обязать ответчика заменить

(наименование товара) на аналогичный
(наименование товара) надлежащего качества, соответст-
вующий (указать названия
ГОСТ, сертификатов, другие требования к качеству).

2. Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за
просрочку выполнения требования потребителя в разме-
ре рублей.

Приложения:
1. Документы, подтверждающие заключение договора

купли-продажи и оплату товара, - на стр.;
2. Справка гарантийной мастерской или иной доку-

мент, подтверждающий существенные нарушения требо-
ваний к качеству товара — на стр.;

3. Документы, характеризующие товар (паспорт на
товар, гарантийный талон, заводской ярлык и т.п.), —
на стр.;



4. Документ, подтверждающий гарантийный срок
(срок годности), - на стр.;

5. Заказное письмо от « » 20 г. - на
стр.;

6. Письмо ответчика исх. № от « » 20 г.
- на стр.;

7. Расчет неустойки - на стр.;
8. Другие доказательства - на стр.;
9. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г. ,
Подпись истца

в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда,

причиненного имуществу гражданина

В соответствии с договором социального найма жи-
лого помещения от « » 20 г., я являюсь на-
нимателем квартиры № в доме № по улице

в (наименование населенного пункта).
Квартира была предоставлена мне « » 20 г.
на основании _ _ _ (указать сведения
о документе - наименование, дата, номер, когда и кем
выдан и др.).

Квартира принадлежит
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(указать вид жилищного фонда).
Наймодателем является

(наименование органа).
« » 20 г. моя квартира была зали-

та водой, поступавшей из квартиры, расположенной
этажом выше:

(изложить обстоятельства, характер причиненных по-
вреждений и т.п.).

В квартире № , расположенной над моей
квартирой, проживают (Ф.И.О.).

Причинами случившегося являются

(указать — нарушение целостности систем водоснабже-
ния, отопления, выход из строя запорных устройств,
действия ответчика или других лиц и т.п.).

Вина ответчика в причинении вреда принадлежаще-
му мне имуществу и наличие причинной связи между
его действиями (бездействием) и наступившими послед-
ствиями подтверждается
(привести ссылки на доказательства: документы (справ-
ки жилищных и аварийных служб, акт обследования, по-
становление о прекращении уголовного дела и т.п.); пока-
зания свидетелей и др.).

В результате виновных действий (бездействия) от-
ветчика пришло в негодность находящееся в моей 'квар-
тире имущество, а именно:
(по каждому предмету - указать наименование, стои-
мость на момент приобретения и стоимость на мо-
мент повреждения, время приобретения, место распо-
ложения в квартире; указываются также денежные зна-
ки, находившиеся в квартире и пришедшие в негодность).

Испорченные предметы и денежные знаки мною со-
хранены и могут быть представлены в качестве доказа-
тельств.

Общая стоимость пришедшего в негодность имущест-
ва составляет рублей.

Кроме того, в результате виновных действий (бездей-
ствия) ответчика требуется восстановительный ремонт
моей квартиры, стоимость которого, согласно смете, со-
ставленной (название
ремонтной организации), составляет рублей.



В соответствии со ст. 1064 ГК РФ ответчик обязан
возместить в полном объеме вред, причиненный моему
имуществу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064
ГК РФ,

прошу:
1. Взыскать с ответчика в мою пользу стоимость

пришедшего в негодность имущества в сумме
рублей.

2. Взыскать с ответчика в мою пользу стоимость вос-
становительного ремонта моей квартиры в сумме
рублей.

3. Вызвать в суд в качестве свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Выписка из домовой книги, копия финансового ли-

цевого счета - на стр.;
2. План квартиры - на стр.;
3. Доказательства, подтверждающие вину ответчика

и причинную связь между его действиями (бездействи-
ем) и причинением вреда (справки жилищных и аварий-
ных служб, акт обследования, копия (выписка из) поста-
новления о прекращении уголовного дела и т.п.), — на

стр.;
4. Смета на выполнение восстановительного ремонта

— на стр.;
5. Другие доказательства — на стр.;
6. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда,

причиненного здоровью гражданина

В (наименование работодателя)
я работал с « » 20 г. на основании трудо-
вого договора в должности и выполнял
работу
(указать характер работы, трудовую функцию).

« » 20 г. при исполнении служеб-
ных обязанностей мне причинено трудовое увечье _____

(изложить обстоятельства причинения увечья).
Вина ответчика в происшедшем со мною несчастном

случае подтверждается заключением о причинах несча-
стного случая и актом о несчастном случае на производ-
стве, составленными « » 20 г. в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

По результатам экспертизы, проведенной МСЭК, я
признан инвалидом группы с утратой % профес-
сиональной трудоспособности в результате несчастного
случая на производстве (заключение от « » 20_ г.)-
Повторное освидетельствование во МСЭК назначено на
« » 20_ г.

После происшедшего со мною несчастного случая я
не работаю (вариант: работаю в должности )
с « » 20 г. (копия (выписка из) приказа
№ от « » 20 г. об освобождении от
занимаемой должности (вариант: о переводе на другую



работу) прилагается).
До происшедшего со мною несчастного случая мой

среднемесячный заработок составлял
рублей (справка прилагается).

В настоящее время я заработка не имею (вариант:
имею среднемесячный заработок в размере
рублей) (справка прилагается).

Согласно расчету, произведенному мною по правилам
ст. 1086 ГК РФ, размер утраченного мною заработка со-
ставляет % к моему среднемесячному заработку до
увечья, т.е. рублей. Расчет прилагается.

Кроме того, в результате несчастного случая я понес
дополнительные расходы на

(указать — на лечение, дополнительное питание, приоб-
ретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специаль-
ных транспортных средств, подготовку к другой про-
фессии) на общую сумму
рублей. Расчет дополнительных расходов и подтвер-
ждающие произведенные расходы документы прилага-
ются.

То обстоятельство, что я нуждаюсь в этих видах по-
мощи и ухода, подтверждается
(привести ссылки на доказательства — медицинские
справки, выписки из истории болезни, заключение МСЭК
и др.).

Таким образом, ответчик в соответствии со ст. 1064 и
1085 ГК РФ обязан возместить мне утраченный средний
заработок, который я имел до увечья, а также произве-
денные мною в результате несчастного случая дополни-
тельные расходы.

« » 20__ г. я направил ответчику за-
казное письмо с уведомлением о вручении, содержащее
требование возместить мне утраченный средний зарабо-
ток и дополнительные расходы. Данное письмо до на-
стоящего времени оставлено без ответа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064,
1084-1086 ГК РФ, прошу:

1. Взыскать с ответчика
(наименование работодателя) в мою пользу в возмеще-
ние заработка, утраченного в результате повреждения



моего здоровья по вине ответчика,
рублей ежемесячно с « » 20 г.

2. Взыскать с ответчика в мою пользу дополнитель-
ные расходы, произведенные мною в результате повре-
ждения моего здоровья по вине ответчика, в размере

рублей.
3. Вызвать в суд свидетелей

(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Трудовой договор - на стр.;
2. Копия (выписка из) приказа № _ от « » 20_ г.

о приеме на работу - на стр.;
3. Акт о несчастном случае — на стр.;
4. Заключение о причине несчастного случая - на

стр.;
5. Заключение МСЭК о степени утраты трудоспособ-

ности - на стр.;
6. Справка о среднемесячном заработке до увечья —

на стр.;
7. Справка о среднемесячном заработке в настоящее

время (если имеется) или о том, что истец не работает
(состоит на учете в службе занятости; получает пен-
сию по инвалидности и т.п.) — на стр.;

8. Копия (выписка из) приказа № __ от «_» 20_ г.
об освобождении от занимаемой должности (вариант: о
переводе на другую работу) — на стр.;

9. Расчет утраченного заработка - на стр.;
10. Расчет дополнительных расходов - на стр.;
11. Доказательства, подтверждающие дополнитель-

ные расходы, — на стр.;
12. Доказательства, подтверждающие необходимость

дополнительных расходов, — на стр.;
13. Копия заказного письма от « » 20 г.

- на стр.;
14. Уведомление о вручении ответчику заказного

письма — на стр.;
15. Другие доказательства - на стр.;
12. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда лицу, понесшему ущерб

в результате смерти кормильца

В (наименование работодателя)
мой супруг (Ф.И.О.)
работал с « » 20 г. на основании трудо-
вого договора в должности и выполнял
работу
(указать характер работы, трудовую функцию).

« » 20 г. находясь при исполнении
служебных обязанностей, в результате несчастного слу-
чая на производстве, происшедшего

(изложить обстоятельства) мой супруг погиб.
Вина ответчика в происшедшем с моим супругом не-

счастным случае подтверждается заключением о причи-
нах несчастного случая и актом о несчастном случае на
производстве, составленными « » 20 г.
в соответствии с требованиями законодательства.

До гибели супруга его среднемесячный заработок,
рассчитанный по правилам ст. 1086 ГК РФ, составлял

рублей (справка прилагается).
Кроме того, супруг ежемесячно получал пенсию по

(вид пенсии) в размере
рублей (справка прилагается).

На иждивении моего супруга находился(ась)

(указать фамилию, имя, отчество, дату рождения иж-



дивенца), который(ая) ежемесячно получал(а) от него со-
держание в размере рублей.

Таким образом, ответчик в соответствии со ст. 1064 и
1089 ГК РФ обязан возместить вред, причиненный смер-
тью кормильца, в размере рублей ежемесячно.

« » 20 г. мною было направлено
ответчику заказное письмо с уведомлением о вручении,
содержащее требование о возмещении вреда, причинен-
ного смертью кормильца. Данное письмо до настоящего
времени оставлено без ответа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064,
1088, 1089 ГК РФ, прошу:

1. Взыскать с ответчика
(наименование работодателя) в пользу
(Ф.И.О. иждивенца) в возмещение вреда, причиненного
смертью кормильца, наступившей по вине ответчика,

рублей ежемесячно с « » 20 г. до

(сроки возмещения вреда определяются по правилам п. 2
ст. 1088 ГК РФ в зависимости от того, в пользу какого
лица возмещается вред).

2. Вызвать в суд свидетелей
(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Свидетельство о смерти супруга (копия) — на

стр.;
2. Трудовой договор - на стр.;
3. Копия (выписка из) приказа № от

« » 20 г. о приеме на работу — на стр.;
4. Акт о несчастном случае — на стр.;
5. Заключение о причине несчастного случая - на

стр.;
6. Справка о среднемесячном заработке до несчаст-

ного случая — на стр.;
7. Справка о размере пенсии до несчастного случая -

на стр.;
8. Справка жилищных органов об иждивенце(ах) — на

стр.;
9. Документы, удостоверяющие личность иждивен-

ца(ев) (паспорт, свидетельство о рождении и др.) - на
стр.;



10. Заказное письмо от « » 20 _ г. — на
стр.;

11. Уведомление о вручении ответчику заказного
письма - на стр.;

12. Другие доказательства - на стр.;
13. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

В
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда имуществу гражданина,

причиненного в результате дорожно-транспортного
происшествия, и компенсации морального вреда

Мне принадлежит на основании технического пас-
порта, выданного Управлением ГИБДД
города за №
от « » 20 г., автомашина марки
двигатель № кузов №
шасси № VIN государ-
ственный номерной знак , состоящая на учете в

« » 20 г. примерно в часов

(указать место дорожно-транспортного происшествия,
например, - км. шоссе (автодороги);
улица напротив дома № ; перекресток
улицы и проспекта ; и т.п.)



во время управления мною указанным автомобилем про-
изошло дорожно-транспортное происшествие:

(изложить обстоятельства ДТП, в том числе указать:
- направление движения (от населенного пункта

в направлении города ; от улицы в
направлении проспекта );

- скорость движения в км/час;
- расположение транспортного средства на проезжей

части (при наличии разметки - в какой полосе; при ее
отсутствии или невозможности видеть - в метрах от
правого (левого) края проезжей части (мнимой осевой ли-
нии);

- время суток (темное, светлое), видимость в мет-
рах (при условии темного времени суток либо ограничен-
ной видимости указать, какие световые приборы были
включены на транспортном средстве);

- метеорологические условия на момент, происшест-
вия и состояние дорожного покрытия;

- в зоне действия каких дорожных знаков проезжал
водитель и произошло ДТП;

- если движение регулировалось, то какие были для
водителя сигналы светофора (регулировщика), была ли их
смена; указать в связи с этим соответствующие рас-
стояния (в метрах) от транспортного средства до пе-
ресекаемой проезжей части (стоп-линий, железнодорож-
ного шлагбаума, светофора и др.).

- расположение пассажиров и груза в транспортном
средстве;

- наличие попутного и встречного транспорта, дру-
гих участников дорожного движения;

- когда, на каком расстоянии водитель обнаружил
препятствие (пешеход, транспортное средство, столб и
т.п.);

- какие действия предпринял водитель для предот-
вращения происшествия (подача звукового и светового
сигналов, торможение, изменение направления движения
и т.п.);

- какие действия производились на месте ДТП после
его совершения (убиралось ли транспортное средство с
места ДТП и т.п.);

- были ли очевидцы происшествия, если да, то ука-



зать их данные).
Указанное дорожно-транспортное происшествие про-

изошло в результате административного правонаруше-
ния в области безопасности дорожного движения, преду-
смотренного ст. КоАП РФ, которое совершено во-
дителем (Ф.И.О.) автомашины марки
государственный номерной знак ,
принадлежащей (Ф.И.О. владельца) на праве
собственности.

Наличие причинной связи между указанным админи-
стративным правонарушением и дорожно-транспортным
происшествием подтверждается

(привести доказательства).
Вина (Ф.И.О.) в совершении админи-

стративного правонарушения, повлекшего указанное до-
рожно-транспортное происшествие, признана

(наименование органа или должностного лица, вынесшего
постановление по делу об административном правона-
рушении). Постановление от « » 20 г. №
по делу об административном правонарушении о назна-
чении административного наказания
(Ф.И.О.) вступило в законную силу (копия прилагается).

В результате дорожно-транспортного происшествия
моему автомобилю причинен вред в виде
(описать характер технических повреждений).

В соответствии с калькуляцией, составленной

(наименование ремонтной организации), стоимость работ
по ремонту моей автомашины составит
рублей.

Кроме того, я приобрел за свой счет запасные части
и детали, подлежащие замене при проведении ремонт-
ных работ, на общую сумму рублей (товарные
чеки прилагаются).

В соответствии с заключением эксперта
(наименование организации) от « » 20 г.
принадлежащая мне автомашина в результате дорожно-
транспортного происшествия утратила товарный вид на

% от его стоимости, что, согласно заключению экс-
перта, составляет рублей.



За проведение экспертизы и подготовку заключения
эксперта мною уплачено рублей (квитанция
прилагается).

Таким образом, (Ф.И.О.), управлявший
автомашиной марки государственный номер-
ной знак , в результате совершенного по
его вине административного правонарушения, причинил
вред моему имуществу, включающий:

стоимость работ по ремонту моего автомобиля на
сумму рублей;

стоимость подлежащих замене деталей и запасных
частей, приобретенных мною за свой счет для ремонта,
на сумму рублей;

утрату моей автомашиной товарного вида на % ее
стоимости, на сумму рублей;

стоимость экспертизы и подготовки заключения экс-
перта на сумму рублей.

Общий размер причиненного вреда составляет
рублей.

Ответчик в соответствии со ст. 1064 ГК РФ обязан
возместить вред, причиненный моему имуществу, в пол-
ном объеме.

« » 20 г. мною было направлено от-
ветчику заказное письмо с уведомлением о вручении,
содержащее требование о возмещении вреда, причинен-
ного в результате дорожно-транспортного происшествия.
Данное письмо до настоящего времени оставлено без от-
вета.

Денежные средства, на которые мною была приобре-
тена принадлежащая мне автомашина, являются моими
трудовыми сбережениями, накопленными за
(период времени) трудовой (предпринимательской) дея-
тельности. Кроме того, автомашина мне остро необходи-
ма для (указать
причины), а в результате дорожно-транспортного проис-
шествия я на длительное время лишен возможности
пользоваться ею. В связи с переживаниями по поводу
порчи моей автомашины, необходимости ее ремонта и
отсутствия возможности использовать по назначению, я
заболел
(указать заболевание) и утратил трудоспособность на ___

(указать срок).



Поскольку здоровье гражданина относится к немате-
риальным благам, охраняемым Конституцией РФ и ст.
151 ГК РФ, считаю, что мне причинен моральный вред
(нравственные и физические страдания). Поэтому в со-
ответствии со ст. 151, 1099-1101 ГК РФ ответчик обязан
компенсировать мне моральный вред, причиненный его
неправомерными действиями, которые выразились в ви-
новном совершении им административного правонаруше-
ния.

Размеры компенсации причиненного мне ответчиком
морального вреда я оцениваю в
(сумма цифрами и прописью) рублей, поскольку

(желательно обосновать такую оценку).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064,

151, 1099-1101 ГК РФ, ст. 4.7 КоАП РФ, прошу:
1. Взыскать с ответчика

(Ф.И.О.) в мою пользу в возмещение вреда, причиненного
моему имуществу рублей.

2. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию
морального вреда в размере рублей.

Приложения:
1. Копия постановления от « » 20_ г. №

по делу об административном правонарушении о назна-
чении административного наказания
(Ф.И.О.) — на стр.;

2. Схема места дорожно-транспортного происшествия
- на стр.;

3. Справка об участии в дорожно-транспортном про-
исшествии - на стр.;

4. Справка по форме, установленной в приложении
№ 23 к Методическим рекомендациям по организации
деятельности органов внутренних дел при производстве
по делам об административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения — на стр.;

5. Доказательства причинной связи между админист-
ративным правонарушением и дорожно-транспортным
происшествием - на стр.;

6. Калькуляция стоимости ремонта автомашины — на
стр.;

7. Товарные и кассовые чеки на приобретенные ист-
цом для ремонта детали и запасные части — на стр.;



8. Заключение эксперта об утрате автомашиной то-
варного вида — на стр.; .

9. Документ, подтверждающий оплату расходов по
проведению экспертизы и составление заключения экс-
перта, - на стр.;

10. Выписка из истории болезни, листок нетрудоспо-
собности и другие медицинские документы, подтвер-
ждающие заболевание и причинную связь этого заболе-
вания с причиненными нравственными страданиями, —
на стр.;

11. Заказное письмо от « » 20 г. — на
стр.;

12. Уведомление о вручении ответчику заказного
письма — на стр.;

13. Документ, подтверждающий оплату государст-
венной пошлины, — на стр.;

14. Копия искового заявления.
Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда здоровью гражданина,

причиненного в результате
дорожно-транспортного происшествия

Мне принадлежит на основании технического пас-
порта, выданного Управлением ГИБДД
города за №
от « » 20 г., автомашина марки
двигатель № кузов №
шасси № VIN
государственный номерной знак , состоящая на



учете в .
« » 20 г. примерно в часов

(указать место дорожно-транспортного происшествия,
например, - км. шоссе (автодороги);
улица напротив дома № ; перекресток
улицы и проспекта ; и т.п.)
во время управления мною указанным автомобилем про-
изошло дорожно-транспортное происшествие:

(изложить обстоятельства ДТП, в том числе указать:
- направление движения (от населенного пункта

в направлении города ; от улицы
в направлении проспекта );

- скорость движения в км/час;
- расположение транспортного средства на проезжей

части (при наличии разметки - в какой полосе; при ее
отсутствии или невозможности видеть - в метрах от
правого (левого) края проезжей части (мнимой осевой ли-
нии);

- время суток (темное, светлое), видимость в мет-
рах (при условии темного времени суток либо ограничен-
ной видимости указать, какие световые приборы были
включены на транспортном средстве);

- метеорологические условия на момент происшест-
вия и состояние дорожного покрытия;

- в зоне действия каких дорожных знаков проезжал
водитель и произошло ДТП;

- если движение регулировалось, то какие были для
водителя сигналы светофора (регулировщика), была ли их
смена; указать в связи с этим соответствующие рас-
стояния (в метрах) от транспортного средства до пе-
ресекаемой проезжей части (стоп-линий, железнодорож-
ного шлагбаума, светофора и др.).

- расположение пассажиров и груза в транспортном
средстве;

- наличие попутного и встречного транспорта, дру-
гих участников дорожного движения;

- когда, на каком расстоянии водитель обнаружил
препятствие (пешеход, транспортное средство, столб и
т.п.);

- какие действия предпринял водитель для предот-



вращения происшествия (подача звукового и светового
сигналов, торможение, изменение направления движения
и т.п.);

- какие действия производились на месте ДТП после
его совершения (убиралось ли транспортное средство с
места ДТП и т.п.);

- были ли очевидцы происшествия, если да, то ука-
зать их данные).

Указанное дорожно-транспортное происшествие про-
изошло в результате административного правонаруше-
ния в области безопасности дорожного движения, преду-
смотренного ст. КоАП РФ, которое совершено во-
дителем (Ф.И.О.) автомашины марки
государственный номерной знак , принадлежа-
щей (Ф.И.О. владельца) на праве собственности.

Наличие причинной связи между указанным админи-
стративным правонарушением и дорожно-транспортным
происшествием подтверждается

(привести доказательства).
Вина (Ф.И.О.) в совершении админи-

стративного правонарушения, повлекшего указанное до-
рожно-транспортное происшествие, признана

(наименование органа или должностного лица, вынесшего
постановление по делу об административном правона-
рушении). Постановление от « » 20_ г. №
по делу об административном правонарушении о назна-
чении административного наказания
(Ф.И.О.) вступило в законную силу (копия прилагается).

В результате дорожно-транспортного происшествия
моему здоровью причинен вред в виде

(описать характер повреждений и указать степень их
тяжести в соответствии с заключением судебно-
медицинской экспертизы. Целесообразно иметь в виду,
что сведения о причиненных телесных повреждениях
получаются по запросу уполномоченного органа в меди-
цинском учреждении, куда доставлялся (обращался) или
где проходил амбулаторное (стационарное) лечение по-
страдавший. Для установления степени тяжести те-
лесных повреждений должностное лицо ГИБДД, осущест-



вляющее проверку обстоятельств дорожно-транспортного
происшествия, выносит определение о назначении судеб-
но-медицинской экспертизы).

До повреждения здоровья в результате дорожно-
транспортного происшествия я работал в
(наименование работодателя) в должности
(указать), и мой средний заработок составлял
рублей в месяц (справка прилагается).

В результате причиненного мне повреждения здоро-
вья я не работаю (вариант: работаю в должности )
с « » 20 г. (копия (выписка из) приказа
№ от « » 20 г. об освобождении от
занимаемой должности (вариант: о переводе на другую
работу) прилагается).

В настоящее время я заработка не имею (вариант:
имею среднемесячный заработок в размере
рублей) (справка прилагается).

Согласно произведенному мною расчету, размер ут-
раченного мною заработка составляет % к моему
среднемесячному заработку до повреждения здоровья,
т.е. рублей. Расчет прилагается.

Кроме того, в результате повреждения здоровья я
был вынужден нести дополнительные расходы на

(указать ~ на лечение, дополнительное питание, приоб-
ретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специаль-
ных транспортных средств, подготовку к другой про-
фессии) на общую сумму рублей. Расчет
дополнительных расходов и подтверждающие произве-
денные расходы документы прилагаются.

То обстоятельство, что я нуждаюсь в этих видах по-
мощи и ухода, подтверждается
(привести ссылки на доказательства — медицинские
справки, выписки из истории болезни, заключение МСЭК
и др.).

Таким образом, (Ф.И.О.), управлявший
автомашиной марки государственный номер-
ной знак , в результате совершенного по его вине
административного правонарушения, причинил вред мо-
ей личности (здоровью), включающий:

утраченный средний заработок, который я имел до



причинения вреда, согласно прилагаемого расчета;
произведенные мною в связи с повреждением здоро-

вья дополнительные расходы в размере
рублей.

Ответчик в соответствии со ст. 1064 ГК РФ обязан
возместить вред, причиненный моей личности (здоро-
вью), в полном объеме.

« » 20 г. я направил ответчику за-
казное письмо с уведомлением о вручении, содержащее
требование возместить мне утраченный средний зарабо-
ток и дополнительные расходы. Данное письмо до на-
стоящего времени оставлено без ответа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064
ГК РФ, прошу:

1. Взыскать с ответчика (Ф.И.О.)
в мою пользу в возмещение заработка, утраченного в
результате повреждения моего здоровья по вине ответ-
чика, рублей ежемесячно с « » 20 г.

2. Взыскать с ответчика в мою пользу дополнитель-
ные расходы, произведенные мною в результате повре-
ждения моего здоровья по вине ответчика, в размере

рублей.
3. Вызвать в суд свидетелей

(Ф.И.О., адреса).

Приложения:
1. Копия постановления от « » 20_ г. №

по делу об административном правонарушении о назна-
чении административного наказания
(Ф.И.О.) - на стр.;

2. Схема места дорожно-транспортного происшествия
— на стр.;

3. Справка по дорожно-транспортному происшествию
- на стр.;

4. Справка об участии в дорожно-транспортном про-
исшествии — на стр.;

5. Справка по форме, установленной в приложении
№ 23 к Методическим рекомендациям по организации
деятельности органов внутренних дел при производстве
по делам об административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения — на стр.;

6. Доказательства причинной связи между админист-



ративным правонарушением и дорожно-транспортным
происшествием — на стр.;

7. Заключение судебно-медицинской экспертизы о
степени тяжести вреда, причиненного здоровью истца, -
на стр.;

8. Заключение МСЭК о степени утраты истцом тру-
доспособности — на ; стр.;

9. Выписка из истории болезни, листок нетрудоспо-
собности и другие медицинские документы, подтвер-
ждающие заболевание, возникшее в связи с причинен-
ными повреждениями, - на стр.;

10. Трудовой договор - на стр.;
11. Копия (выписка из) приказа № от

« » 20 г. о приеме на работу - на
стр.;

12. Справка о среднемесячном заработке до повреж-
дения здоровья - на стр.;

13. Справка о среднемесячном заработке в настоящее
время (если имеется) или о том, что истец не работает
(состоит на учете в службе занятости; получает пен-
сию по инвалидности и т.п.) — на стр.;

14. Копия (выписка из) приказа № от
« » 20_ г. о расторжении трудового договора
(вариант: о переводе на другую работу) - на стр.;

15. Расчет утраченного заработка - на стр.;
16. Расчет дополнительных расходов - на стр.;
17. Доказательства, подтверждающие дополнитель-

ные расходы, - на стр.;
18. Доказательства, подтверждающие необходимость

дополнительных расходов, — на стр.;
19. Копия заказного письма от « » 20

г. - на стр.;
20. Уведомление о вручении ответчику заказного

письма - на стр.;
21. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.

Подпись истца



в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите чести и достоинства гражданина

и компенсации морального вреда

« » 20 г. ответчиком в

(указать средство массовой информации или иные спосо-
бы распространения сведений, порочащих, по мнению
истца, его честь и достоинство) обо мне распростране-
ны не соответствующие действительности сведения, по-
рочащие мои честь и достоинство, а именно:

(изложить содержание распространенных сведений).
Указанные сведения не соответствуют действитель-

ности, поскольку

(пояснить, почему сведения не соответствуют дейст-
вительности и при желании привести доказательства,
подтверждающие изложенные обстоятельства).

В результате действий ответчика наступили неблаго-
приятные для меня последствия, в частности

(указать последствия - раскрытие семейной или личной
тайны, врачебной тайны, невозможность создать семью,
вынужденное изменение места жительства или работы,
отказ в приеме на работу, невозможность продолжать



профессиональную деятельность, нарушение законных
прав и интересов и т.п.), что причинило мне моральный
вред в форме нравственных страданий.

В связи с нравственными переживаниями по поводу

я заболел (указать заболевание)
и утратил трудоспособность на
(указать срок). Таким образом, действиями ответчика
мне причинен также моральный вред в форме физиче-
ских страданий.

Поэтому в соответствии со ст. 151, 1099-1101 ГК РФ
ответчик обязан компенсировать мне моральный вред
(физические и нравственные страдания), причиненный
его неправомерными действиями, выразившимися в рас-
пространении им сведений, порочащих мои честь и дос-
тоинство.

Размеры компенсации причиненного мне ответчиком
морального вреда я оцениваю в
(сумма цифрами и прописью) рублей, поскольку

(желательно обосновать такую оценку).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 151,

152, 1099-1101 ГК РФ, прошу:
1. Обязать ответчика опровергнуть порочащие мои

честь и достоинство содержащиеся в
недостоверные сведения о
путем
(указать порядок опровержения).

2. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию
морального вреда в размере рублей.

Приложения:
1. Доказательства распространения порочащих честь

и достоинство истца сведений (печатные издания, вы-
резки или выписка них, протоколы собраний, конферен-
ций и т.п. с отражением в них выступлений ответчика и
др.) - на стр.;

2. Доказательства причинной связи между распро-
странением порочащих сведений и наступлением небла-
гоприятных для истца последствий - на стр.;

3. Выписка из истории болезни, листок нетрудоспо-
собности и другие медицинские документы, подтвер-



ждающие заболевание и причинную связь этого заболе-
вания с причиненными нравственными страданиями, -
на стр.;

4. Другие доказательства - на стр.;
5. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.;
6. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца

в
(наименование суда первой инстанции)
Истец:

(сведения об истце, указанные
вп.2ч.2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик:
(сведения об ответчике, указанные

вп.3ч.2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска

(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите деловой репутации гражданина

и компенсации морального вреда

До « » 20 г. я работал в
(наименование организации-ответчика) в должности

. Приказом № от « » 20 г.
я был освобожден от занимаемой должности по собст-
венному желанию (ст. 80 Трудового кодекса РФ) в связи
с переходом на работу в
(наименование работодателя) на должность .

Условием приема в
(наименование организации — нового работодателя) яв-
лялось представление служебной характеристики с пре-
дыдущего места работы.

В выданной мне ответчиками (по искам об опровер-
жении порочащих сведений, изложенных в служебных
характеристиках, ответчиками являются лица, их



подписавшие, и предприятие, учреждение, организация,
от имени которых выдана характеристика) служебной
характеристике, подписанной
(Ф.И.О. и должность ответчика - лица, подписавшего
характеристику) обо мне распространены не соответст-
вующие действительности сведения, порочащие мою де-
ловую репутацию и создающие препятствия к трудоуст-
ройству, а именно:
(изложить содержание распространенных сведений).

Указанные сведения не соответствуют действитель-
ности, поскольку
(пояснить, почему сведения не соответствуют дейст-
вительности и при желании привести доказательства,
подтверждающие изложенные обстоятельства).

В результате действий ответчиков нанесен ущерб
моей деловой репутации
(например, как специалиста в определенной области,
добросовестного и исполнительного работника и т.п.).

Кроме того, в результате распространения ответчи-
ками сведений, порочащих мою деловую репутацию,

(указать наступившие неблагоприятные последствия —
отказ в приеме на работу, невозможность продолжать
профессиональную деятельность и т.п.), что причинило
мне моральный вред в форме нравственных страданий.

Размеры компенсации причиненного мне морального
вреда я оцениваю в (сумма
цифрами и прописью) рублей, поскольку
(желательно обосновать такую оценку).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 151 и
152 ГК РФ, прошу:

1. Обязать ответчиков опровергнуть порочащие мою
деловую репутацию содержащиеся в служебной харак-
теристике недостоверные сведения о
путем
(указать порядок опровержения).

2. Взыскать с ответчиков в мою пользу компенсацию
морального вреда в размере рублей.

Приложения:
1. Служебная характеристика — на стр.;
2. Доказательства наличия причинной связи между



распространением порочащих сведений и неблагоприят-
ными для истца последствиями - на стр.;

4. Другие доказательства — на стр.;
5. Документ, подтверждающий оплату государствен-

ной пошлины, - на стр.
6. Копии искового заявления (по числу ответчиков).

Дата подачи заявления: « » 20 г.
Подпись истца
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