
      По общим правилам искового 

производства гражданские дела 

рассматриваются и разрешаются 

судом до истечения 2 месяцев со 

дня поступления заявления в суд, а мировым 

судьей - до истечения месяца со дня принятия 

заявления к производству (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). 
     После вынесения решения суда дождитесь 

вступления его в законную силу по истечении 

срока на апелляционное обжалование, если 

оно не было обжаловано. Срок для подачи 

апелляционной жалобы - месяц со дня приня-

тия решения суда в окончательной форме (ч. 

1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 

     Иск может рассматриваться в порядке упро-

щенного производства при условии его соот-

ветствия категориям дел, рассматриваемых в 

данном порядке. В этом случае решение всту-

пает в законную силу по истечении 15 дней со 

дня его принятия, если не подана апелляцион-

ная жалоба. Апелляционная жалоба может быть 

подана в течение 15 дней со дня принятия ре-

шения (дня принятия его в окончательной фор-

ме) (ст.232.2, ч.5, 6, 8 ст.232.4 ГПК РФ). 
     В случае подачи апелляционной жалобы 

решение вступает в законную силу после рас-

смотрения судом жалобы, если обжалуемое 

решение не было отменено. Если решение 

суда первой инстанции было отменено или 

изменено и принято новое решение, оно 

вступает в законную силу немедленно. Если 

суд апелляционной инстанции признает, что 

дело, рассмотренное в порядке упрощенного 

производства, подлежало рассмотрению по 

общим правилам искового производства, то 

он отменяет решение и направляет дело в суд 

первой инстанции для рассмотрения по об-

щим правилам искового производства (ч.1 

ст.209, ч.3 ст.335.1 ГПК РФ). 

 

оказывает 

услуги: 

 

 
 

- поиск правовых актов; 

- предоставление информации на дис-

плее для ознакомления; 

- выдача справки о месте и времени 

опубликования документа; 

- предоставление текста документа; 

- перенос правовой информации на бу-

мажный и на электронный носитель; 

- поиск правовой и юридической лите-

ратуры в электронном каталоге; 

- предоставление литературы и периоди-

ки во временное пользование. 

 

Представитель Владимирской областной 

патриотической общественной организа-

ции «Милосердие и порядок»  

1 раз в месяц организует 

устные консультации. 

Предварительная запись по тел.: 2-38-57 

 

 

 

 

 

 
Приглашаем Вас попытаться решить 

правовые вопросы в нашем Центре. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

       Кольчугино, 2019 
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Центр правовой и  

муниципальной информации 
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знаний 
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Шаг 1. Составьте исковое 

заявление  
В исковом заявлении необходи-

мо указать (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ): 

1. Наименование суда, в ко-

торый подается иск. 

2. Сведения об истце: ваши Ф.И.О., место 

жительства, а также по желанию - контактный 

телефон и адрес электронной почты.  

3. Сведения об ответчике: его Ф.И.О., ме-

сто жительства (если ответчиком является ор-

ганизация - наименование и место ее нахожде-

ния), а также по желанию - телефон и адрес 

электронной почты ответчика. 

4. Информацию о том, в чем заключается 

нарушение ваших прав, а также об обстоятель-

ствах, на которых вы основываете свои требо-

вания, и доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства. 

5. Ваши требования к ответчику. 

6. Сведения о соблюдении досудебного 

порядка урегулирования спора. 

7. Перечень прилагаемых к исковому за-

явлению документов. 

При наличии в деле третьих лиц рекомен-

дуем также указать сведения о них в исковом 

заявлении (ст. ст. 34, 42, 43 ГПК РФ). 

Исковое заявление необходимо распеча-

тать и подписать. Вместо вас поставить под-

пись может ваш представитель, если полномо-

чия на подписание заявления и подачу его в суд 

указаны в доверенности, которую в таком слу-

чае нужно приложить к исковому заявлению (ч. 

4 ст. 131 ГПК РФ). 

Исковое заявление можно подать в элек-

тронном виде на официальном сайте суда при 

наличии технической возможности в суде (ч. 

1.1 ст. 3 ГПК РФ; ч. 4 ст. 12 Закона от 

23.06.2016 N 220-ФЗ). 

Шаг 2. Подготовьте          

необходимые документы 

 
          К исковому заявлению 

необходимо приложить следую-

щие документы (ст.132 ГПК 

РФ): 

1) копии искового заявления для ответчика и 

третьих лиц; 

2) доверенность или иной документ, удосто-

веряющий полномочия представителя; 

3) документы, подтверждающие обстоятель-

ства, на которых вы основываете свое требо-

вание (при наличии), и их копии для ответчи-

ка и третьих лиц.  

4) копию досудебной претензии и доказатель-

ства направления ее ответчику, ответ на вашу 

претензию (при наличии); 

5) расчет взыскиваемой суммы; 

6) документ об уплате госпошлины - если вы 

не освобождены от ее уплаты. 

Истцы-граждане по искам, связанным с нару-

шением их прав потребителей, освобожда ются 

от уплаты госпошлины, если сумма иска не 

превышает 1 млн руб. При цене иска более 1 

млн руб. госпошлина уплачивается в сумме, 

исчисленной исходя из цены иска и умень-

шенной на сумму госпошлины, подлежащей 

уплате при цене иска 1 млн руб. (п. 3 ст. 17 

Закона N 2300-1; пп. 4 п. 2, п. 3 ст. 333.36 НК 

РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3. Подайте исковое             

заявление в суд и дождитесь 

решения суда 
 

Иски о защите прав потребителей 

могут быть предъявлены по выбо-

ру истца в суд (п.2 ст.17 Закона N 2300-1; ч.7 

ст.29 ГПК РФ): 

  по месту нахождения организации-

ответчика (ее филиала или представи-

тельства, если иск вытекает из их дея-

тельности) или по месту жительства 

индивидуального предпринимателя - 

ответчика; 

 по месту жительства или пребывания 

истца; 

 по месту заключения или исполнения 

договора. 
 

Исковое заявление   

подается мировому    

судье, если размер            

исковых требований              

не превышает 50 000 руб.   

                                     

Если цена иска выше, обращаться   

следует в районный суд (п. 5 ч. 1 ст. 23, 

ст. 24 ГПК РФ). 
Материал из 

ЭБД 

«Консультант-

Плюс» 
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